ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
5-го созыва
33-е внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2016 г. № 33/838
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
Руководствуясь статьями 23, 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования город Тула, учитывая итоги
(рекомендации) публичных слушаний от 18.07.2016, 19.07.2016, 20.07.2016,
21.07.2016, 22.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 27.07.2016, Тульская городская
Дума решила:
1. Утвердить Генеральный план муниципального образования город
Тула в составе:
1.1. Положение о территориальном планировании (приложение 1).
1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения
(приложение 2).
1.3. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования город
Тула (приложение 3).
1.4. Карта функциональных зон (приложение 4).
2. Признать утратившими силу:
- решение Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676 "Об
утверждении Генерального плана муниципального образования город Тула";
- решение Тульской городской Думы от 28.05.2008 № 45/1051 "О
внесении изменений в карту-схему функциональных зон Генерального плана
муниципального образования город Тула, утвержденного решением Тульской
городской Думы от 20.06.2007 № 32/676";
- решение Тульской городской Думы от 29.12.2008 № 61/1327 "О
внесении изменений в карту-схему функциональных зон Генерального плана
муниципального образования город Тула, утвержденную решением Тульской

городской Думы от 20.06.2007 № 32/676";
- решение Тульской городской Думы от 26.08.2009 № 72/1575 "О
внесении изменения в карту-схему функциональных зон Генерального плана
муниципального образования город Тула, утвержденную решением Тульской
городской Думы от 20.06.2007 № 32/676";
- решение Тульской городской Думы от 23.12.2009 № 84/1704 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676";
- решение Тульской городской Думы от 28.04.2010 № 2/18 "О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования город Тула,
утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676";
- решение Тульской городской Думы от 26.05.2010 № 3/57 "О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования город Тула,
утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676";
- решение Тульской городской Думы от 23.06.2010 № 4/88 "О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования город Тула,
утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676";
- решение Тульской городской Думы от 29.09.2010 № 7/141 "О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования город Тула,
утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676";
- решение Тульской городской Думы от 27.04.2011 № 24/484 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676";
- решение Тульской городской Думы от 29.06.2011 № 27/579 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676";
- решение Тульской городской Думы от 26.10.2011 № 33/707 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 11.10.2011";
- решение Тульской городской Думы от 22.02.2012 № 42/827 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №

32/676, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 09.06.2011";
- решение Тульской городской Думы от 22.02.2012 № 42/844 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 31.01.2012";
- решение Тульской городской Думы от 28.03.2012 № 44/895 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 28.02.2012";
- решение Тульской городской Думы от 27.06.2012 № 47/984 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 15.05.2012";
- решение Тульской городской Думы от 18.07.2012 № 48/1015 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 05.06.2012";
- решение Тульской городской Думы от 05.09.2012 № 49/1054 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 03.07.2012";
- решение Тульской городской Думы от 05.09.2012 № 49/1056 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 14.08.2012";
- решение Тульской городской Думы от 26.09.2012 № 50/1108 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, на территории по ул. Санаторная в Привокзальном районе города Тулы
с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 04.09.2012";
- решение Тульской городской Думы от 28.11.2012 № 53/1157 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, на территории по ул. Овражная в Центральном районе города Тулы с
учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 20.09.2012";
- решение Тульской городской Думы от 14.12.2012 № 54/1205 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город

Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, на территории по проезду Еловой в Центральном районе города Тулы с
учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 10.12.2012";
- решение Тульской городской Думы от 27.02.2013 № 58/1284 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, на территории, расположенной на пересечении Щекинского шоссе и
ул. Шоссейная в Центральном районе города Тулы, с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 24.01.2013";
- решение Тульской городской Думы от 27.03.2013 № 59/1323 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, на территории по ул. Октябрьская в Зареченском районе города Тулы с
учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 28.02.2013";
- решение Тульской городской Думы от 17.07.2013 № 63/1421 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, на территории по Московскому шоссе в Зареченском районе города
Тулы с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 04.07.2013";
- решение Тульской городской Думы от 25.09.2013 № 65/1491 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, на территории по ул. Декабристов в Пролетарском районе города Тулы
с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 10.09.2013";
- решение Тульской городской Думы от 23.10.2013 № 66/1499 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, на территории по ул. Софьи Перовской в Советском районе города
Тулы с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 10.09.2013";
- решение Тульской городской Думы от 27.11.2013 № 67/1533 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования город
Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 №
32/676, на территории по ул. Кирова в Пролетарском районе города Тулы с
учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 10.09.2013";
- решение Тульской городской Думы от 10.12.2014 № 5/94 "О внесении
изменений в решение Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676 "Об
утверждении Генерального плана муниципального образования город Тула";
- решение Тульской городской Думы от 30.09.2015 № 16/412 "О

внесении изменения в Генеральный план населенного пункта город Тула,
утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676,
на территории по ул. Октябрьская в Зареченском районе с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 08.09.2015";
- решение Тульской городской Думы от 25.11.2015 № 18/465 "О
внесении изменения в Генеральный план населенного пункта город Тула,
утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676,
на территории по Калужскому шоссе в Привокзальном районе г. Тулы с
учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 08.10.2015";
- решение Тульской городской Думы от 27.01.2016 № 20/514 "О
внесении изменения в Генеральный план населенного пункта город Тула,
утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676,
на территории по ул. Ключевая в Зареченском районе г. Тулы с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 03.12.2015";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 05.09.2011 № 25-8 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Ильинское Ленинского района Тульской
области";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 27.12.2013 № 58-7 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в схему территориального планирования муниципального
образования Ленинский район Тульской области, в генеральный план
муниципального образования Ильинское Ленинского района и в правила
землепользования и застройки муниципального образования Ильинское
Ленинского района";
- решение Тульской городской Думы от 27.01.2016 № 20/516 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Ильинское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
05.09.2011 № 25-8, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от
17.12.2015";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 21.03.2011 № 21-17 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Иншинское Ленинского района Тульской
области";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 17.12.2012 № 44-7 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в схему территориального планирования муниципального
образования Ленинский район Тульской области и в генеральный план

муниципального образования Иншинское Ленинского района Тульской
области";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 27.12.2013 № 58-8 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в схему территориального планирования муниципального
образования Ленинский район Тульской области, в генеральный план
муниципального образования Иншинское Ленинского района и в правила
землепользования и застройки муниципального образования Иншинское
Ленинского района";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 18.04.2014 № 62-3 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в схему территориального планирования муниципального
образования Ленинский район Тульской области, в генеральный план
муниципального образования Иншинское Ленинского района и в правила
землепользования и застройки муниципального образования Иншинское
Ленинского района";
- решение Тульской городской Думы от 25.02.2015 № 8/183 "О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования Иншинское
Ленинского района Тульской области, утвержденный решением Собрания
представителей муниципального образования Ленинский район от 21.03.2011
№ 21-17, на территории по Калужскому шоссе Ленинского района Тульской
области с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 29.01.2015";
- решение Тульской городской Думы от 15.07.2015 № 14/388 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Иншинское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
21.03.2011 № 21-17, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от
07.07.2015";
- решение Тульской городской Думы от 25.11.2015 № 18/467 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Иншинское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
21.03.2011 № 21-17, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от
08.10.2015";
- решение Тульской городской Думы от 25.05.2016 № 24/637 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Иншинское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
21.03.2011 № 21-17, на территории юго-западнее д. Ратово Ленинского района
Тульской области с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от

31.03.2016";
- решение Тульской городской Думы от 26.10.2016 № 30/760 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования
Иншинское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
21.03.2011 № 21-17, на территории п. Новая Мыза Ленинского района
Тульской области с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от
25.08.2016";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 05.09.2011 № 25-9 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Медвенское Ленинского района Тульской
области";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 24.02.2014 № 60-9 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в схему территориального планирования муниципального
образования Ленинский район Тульской области, в генеральный план
муниципального образования Медвенское Ленинского района и в правила
землепользования и застройки муниципального образования Медвенское
Ленинского района";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 04.06.2014 № 64-1 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в схему территориального планирования муниципального
образования Ленинский район Тульской области, в генеральный план
муниципального образования Медвенское Ленинского района и в правила
землепользования и застройки муниципального образования Медвенское
Ленинского района";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 18.06.2014 № 66-4 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в генеральный план муниципального образования Медвенское
Ленинского района и в правила землепользования и застройки
муниципального образования Медвенское Ленинского района";
- решение Тульской городской Думы от 27.05.2015 № 12/316 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Медвенское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
05.09.2011 № 25-9, на территории севернее деревни Крюково с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 14.05.2015";
- решение Тульской городской Думы от 15.07.2015 № 14/362 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования

Медвенское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
05.09.2011 № 25-9, на территории южнее деревни Ширино с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 26.02.2015";
- решение Тульской городской Думы от 13.07.2016 № 26/687 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Медвенское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
05.09.2011 № 25-9, на территории северо-восточнее д. Мыза сельского
поселения Медвенское Ленинского района Тульской области с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 26.05.2016";
- решение Собрания депутатов муниципального образования
Обидимское Ленинского района Тульской области от 10.06.2013 № 67 "Об
утверждении Генерального плана муниципального образования Обидимское
Ленинского района Тульской области";
- решение Тульской городской Думы от 27.04.2016 № 23/600 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования
Обидимское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания депутатов муниципального образования Обидимское Ленинского
района Тульской области от 10.06.2013 № 67, на территории п. Обидимо
Ленинского района Тульской области с учетом итогов (рекомендаций)
публичных слушаний от 18.02.2016";
- решение Тульской городской Думы от 27.04.2016 № 23/602 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Обидимское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания депутатов муниципального образования Обидимское Ленинского
района Тульской области от 10.06.2013 № 67, на территории юго-западнее д.
Сальково Ленинского района Тульской области с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 31.03.2016";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 21.03.2011 № 21-15 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района
Тульской области";
- решение Тульской городской Думы от 15.07.2015 № 14/364 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования
рабочий поселок Плеханово Ленинского района Тульской области,
утвержденный решением Собрания представителей муниципального
образования Ленинский район от 21.03.2011 № 21-15, на территории по ул.
Заводская с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от
26.05.2015";

- решение Тульской городской Думы от 13.07.2016 № 26/689 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
рабочий поселок Плеханово Ленинского района Тульской области,
утвержденный решением Собрания представителей муниципального
образования Ленинский район от 21.03.2011 № 21-15, на территории в районе
ул. Заводская рабочего поселка Плеханово Ленинского района Тульской
области с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 16.06.2016";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 21.03.2011 № 21-16 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования рабочий поселок Ленинский Ленинского района
Тульской области";
- решение Тульской городской Думы от 15.07.2015 № 14/386 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
рабочий поселок Ленинский Ленинского района Тульской области,
утвержденный решением Собрания представителей муниципального
образования Ленинский район от 21.03.2011 № 21-16, с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 07.07.2015";
- решение Тульской городской Думы от 13.07.2016 № 26/683 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
рабочий поселок Ленинский Ленинского района Тульской области,
утвержденный решением Собрания представителей муниципального
образования Ленинский район от 21.03.2011 № 21-16, на территории по ул.
Гагарина рабочего поселка Ленинский Ленинского района Тульской области с
учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 26.05.2016";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 05.09.2011 № 25-10 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Рождественское Ленинского района Тульской
области";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 11.04.2014 № 61-8 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в схему территориального планирования муниципального
образования Ленинский район Тульской области, в генеральный план
муниципального образования Рождественское Ленинского района и в правила
землепользования и застройки муниципального образования Рождественское
Ленинского района";
- решение Тульской городской Думы от 22.04.2015 № 11/253 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Рождественское Ленинского района Тульской области, утвержденный
решением Собрания представителей муниципального образования Ленинский
район от 05.09.2011 № 25-10, с учетом итогов (рекомендаций) публичных

слушаний от 26.02.2015";
- решение Тульской городской Думы от 15.07.2015 № 14/390 "О
внесении изменения в Генеральный план муниципального образования
Рождественское Ленинского района Тульской области, утвержденный
решением Собрания представителей муниципального образования Ленинский
район от 05.09.2011 № 25-10, с учетом итогов (рекомендаций) публичных
слушаний от 09.07.2015";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 05.09.2011 № 25-11 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Федоровское Ленинского района Тульской
области";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 24.02.2014 № 60-8 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в схему территориального планирования муниципального
образования Ленинский район Тульской области и в генеральный план
муниципального образования Федоровское Ленинского района Тульской
области";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 18.04.2014 № 62-2 "Об утверждении проектов о внесении
изменений в генеральный план муниципального образования Федоровское
Ленинского района и в правила землепользования и застройки
муниципального образования Федоровское Ленинского района";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 21.03.2011 № 21-14 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Хрущевское Ленинского района Тульской
области";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 21.03.2011 № 21-13 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Шатское Ленинского района Тульской области";
- решение Тульской городской Думы от 25.02.2015 № 8/185 "О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования Шатское
Ленинского района Тульской области, утвержденный решением Собрания
представителей муниципального образования Ленинский район от 21.03.2011
№ 21-13, на территории села Теплое с учетом итогов (рекомендаций)
публичных слушаний от 05.02.2015";
- решение Тульской городской Думы от 27.05.2015 № 12/310 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Шатское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением

Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
21.03.2011 № 21-13, на территории села Высокое с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 14.05.2015";
- решение Тульской городской Думы от 27.05.2015 № 12/312 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Шатское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
21.03.2011 № 21-13, на территории в районе села Частое с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 14.05.2015";
- решение Тульской городской Думы от 27.05.2015 № 12/314 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Шатское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
21.03.2011 № 21-13, на территории села Глухие Поляны с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 14.05.2015";
- решение Тульской городской Думы от 23.06.2016 № 25/680 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Шатское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
21.03.2011 № 21-13, на территории юго-западнее д. Частинские Выселки
Ленинского района Тульской области с учетом итогов (рекомендаций)
публичных слушаний от 14.04.2016";
- решение Тульской городской Думы от 13.07.2016 № 26/685 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
Шатское Ленинского района Тульской области, утвержденный решением
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от
21.03.2011 № 21-13, на территории в районе населенного пункта д.
Георгиевское Ленинского района Тульской области с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 26.05.2016";
- решение Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район от 03.06.2009 № 3-1 "Об утверждении схемы
территориального планирования муниципального образования Ленинский
район";
- решение Тульской городской Думы от 10.12.2014 № 5/96 "О действии
градостроительной документации Ленинского района Тульской области";
- решение Тульской городской Думы от 21.12.2016 № 32/820 "О
внесении изменения в Генеральный план населенного пункта город Тула,
утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676,
на территории по ул. Большая в Зареченском районе г. Тулы с учетом итогов

(рекомендаций) публичных слушаний от 23.11.2016";
- решение Тульской городской Думы от 21.12.2016 № 32/822 "О
внесении изменения в Генеральный план населенного пункта город Тула,
утвержденный решением Тульской городской Думы от 20.06.2007 № 32/676,
на территории по ул. Оборонная в Центральном районе г. Тулы с учетом
итогов (рекомендаций) публичных слушаний от 30.11.2016";
- решение Тульской городской Думы от 21.12.2016 № 32/824 "О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
рабочий поселок Плеханово Ленинского района Тульской области,
утвержденный решением Собрания представителей муниципального
образования Ленинский район от 21.03.2011 № 21-15, с учетом итогов
(рекомендаций) публичных слушаний от 30.11.2016".
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
муниципального образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru) в сети
"Интернет" и разместить на официальном сайте Тульской городской Думы и
администрации города Тулы в сети "Интернет".
4. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава муниципального
образования город Тула
Ю.И.ЦКИПУРИ

Приложение 1
к решению Тульской
городской Думы
от 23.12.2016 № 33/838
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
ВВЕДЕНИЕ
Необходимость разработки
образования город Тула вызвана:

Генерального

плана

муниципального

- изменением в территориальном устройстве, в соответствии с которым
площадь муниципального образования город Тула увеличилась в десять раз;
- некоторыми изменениями по основополагающим социальноэкономическим,
градостроительным
и
строительным
вопросам,
произошедшими за последние годы и сформировавшими новые требования к
пространственному развитию территорий;
- необходимостью учета ряда инвестиционных проектов, намеченных к
реализации за последние годы.
Работа выполнена с учетом материалов государственной статистики на
основе исходных данных, предоставленных управлением градостроительства и
архитектуры администрации города Тулы, по сведениям исполнительных
органов государственной власти Тульской области и органов местного
самоуправления.
Генеральный план муниципального образования город Тула подготовлен
в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской
Федерации, Тульской области.
При подготовке Генерального плана использованы материалы инженерногеологических,
инженерно-гидрометеорологических,
инженерноэкологических инженерных изысканий.
При обосновании развития транспортной инфраструктуры использованы
результаты моделирования функционирования транспортной системы
муниципального образования город Тула с использованием расчетного
комплекса "TRANSNET".
Проектные предложения выполнены с учетом утвержденных
градостроительных документов, произведенных отводов земельных участков
под застройку и иные цели.

Проект Генерального плана разработан на период до 2035 года с первой
очередью его реализации - 10 лет.
Проектные решения Генерального плана городского округа г. Тула
являются основанием для разработки документации по планировке территории
города, а также для подготовки отраслевых схем, в том числе по развитию
транспортной (КТС), инженерной, социальной инфраструктур, охраны
окружающей среды.
Подготовленный комплекс градостроительной документации является
основой информационного обеспечения градостроительной деятельности,
позволяющей
иметь
комплексную
информационную
систему
территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их
использования.
I. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

ОРГАНИЗАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

1.1. Принципы развития муниципального образования город Тула
Главная стратегическая цель развития муниципального образования город
Тула заключается в обеспечении устойчиво повышающегося качества жизни
нынешних и будущих поколений горожан.
Достижение главной стратегической цели обеспечивается через:
- введение единого стандарта качества городской среды и пространства,
позволяющего сгладить основные дисбалансы территориального развития;
- повышение разнообразия городской среды, отвечающей запросам и
образу жизни различных социальных групп;
- переход к полицентричной структуре городского пространства, создание
центров - точек притяжения транспортных, человеческих, деловых и иных
потоков, в т.ч. высвобождение исторического центра от излишних
административных функций, определение территорий для строительства
производственных комплексов, общественно-деловых центров, тем самым создание условий для привлечения инвестиций, и в итоге - обеспечение
социально-экономического развития;
- реконструкцию исторического ядра города с акцентом на усиление
культурно-исторических, рекреационных и туристических функций;
- редевелопмент территорий производственного назначения.
1.2. Приоритетные направления развития

1. Экологоориентированное развитие города.
2. Обеспечение баланса города по численности населения, количеству
жилья, мест приложения труда и объектов социальной инфраструктуры.
3. Создание комфортной архитектурно-пространственной городской
среды.
4. Комплексная застройка новых территорий.
5. Развитие структуры общественного центра.
6. Развитие системы ландшафтно-пешеходного каркаса города.
7. Развитие транспортного каркаса и инженерной инфраструктуры.
1.3. Основные направления градостроительного развития
1. Интенсивное освоение территории "русла" пространственного развития:
а) на северо-западе вдоль Калужского шоссе;
б) по оси Плеханово - Хрущево - Барсуки - Ленинский - Обидимо;
в) вдоль поймы р. Упы (Петелино) - восток;
г) вдоль поймы р. Упы, ж/д Тула - Узловая, Епифанского шоссе (Частое Шатск - Петелино);
д) вдоль ул. Чмутова, ж/д Тула - Узловая, ул. Токарева, ул. Кутузова.
2. Интенсивное освоение территории вдоль планируемой автомобильной
дороги общего пользования федерального значения М-2 "Крым" Москва Тула - Орел - Курск - Белгород - до границы с Украиной (Иврово - Астафьево Кураково), функция - логистика, многофункциональные зоны.
3. Экстенсивное освоение: вдоль Веневского шоссе, вдоль южной стороны
Калужского шоссе на участке Иврово - Зайцево (функция - рекреация).
4. Организация многофункциональной линейной структуры вдоль
Калужского шоссе.
5. Размещение "маяковых" территорий в узлах транспортного каркаса (с
возможностью дальнейшего развития), основными из которых являются:
а)

градостроительный

узел

на

пересечении

нового

направления

автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-2
"Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - до границы с Украиной с
Калужским шоссе в районе Медвенка - Первомайский - Жирово: "точка роста"
с возможной перспективой встречного развития между этим узлом и г. Тулой,
а также развитием в других направлениях;
б) градостроительный узел на пересечении существующей автомобильной
дороги общего пользования федерального значения М-2 "Крым" Москва Тула - Орел - Курск - Белгород - до границы с Украиной с Калужским шоссе с
возможным развитием в сторону Жирово;
в) градостроительный узел на пересечении автомобильной дороги общего
пользования федерального значения М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск
- Белгород - до границы с Украиной и автомобильной дороги регионального
значения Р-139 Тула - Одоев - Белев;
г) градостроительный узел на автомобильной дороге регионального
значения Р-139 Тула - Одоев - Белев в месте ее пересечения с
внутриокружными автодорогами у д. Зайцево.
6. Соединение "маяковых" территорий и организация линейной структуры
расселения вдоль основной оси - Калужского шоссе (функция - логистика,
производство, жилье, общественно-деловая, наука);
7. Создание "Тула-Сити" как нового делового центра на востоке г. Тулы.
8. Организация подцентра в зоне развития территории Плеханово Хрущево - Барсуки - Ленинский - Обидимо.
9. Создание общественно-деловых центров вдоль Калужского шоссе
западнее г. Тулы (Иврово, Долгое, Рассвет).
10. Организация на востоке округа крупного промышленного кластера с
включением в него как производственных, так и жилых территорий (Петелино
- Частое - Шатск).
11. Активное использование территорий внутри г. Тулы для организации
общественно-деловых функций:
а) организация многофункционального центра в районе аэродрома
Клоково с выходом в пойму р. Упы (спорт, парк) с созданием крупного
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) - ж/д, автотранспорт, аэропорт в
районе Малые Гончары (Белые Ворота) как альтернатива "Тула-Сити";
б) максимальное использование предложений концептуального проекта
"Новая Тула" по организации перспективных зон развития научно-

производственных, жилых, рекреационных и общественно-деловых функций.
12. Развитие дорожной сети внутри округа.
13. Достройка первоочередных объектов, на которые разработаны
проекты планировки или имеются землеотводы.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
2.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения
городского округа, их основные характеристики, их местоположение (или функциональные зоны)
2.1.1. Планируемые для размещения объекты капитального строительства в области социальной инфраструктуры
местного значения
№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Объекты образования
1

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, Восточный
(Центральный ТО)

расчетный срок

2

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, Октябрьский
(Центральный ТО)

расчетный срок

3

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, Трудовой
(Центральный ТО)

расчетный срок

4

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, 2-й Западный
(Центральный ТО)

расчетный срок

5

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, Басово-Прудный
(Центральный ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

6

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, Рудаково
(Центральный ТО)

расчетный срок

7

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул. Пионерская
(реконструкция)
(Центральный ТО)

расчетный срок

8

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул. Пионерская
(реконструкция)
(Центральный ТО)

расчетный срок

9

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул.
Новомосковская, Юговосточный микрорайон
(Центральный ТО)

расчетный срок

10

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул.
Новомосковская, Юговосточный микрорайон
(Центральный ТО)

расчетный срок

11

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Ривьера (Центральный
ТО)

расчетный срок

12

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Ривьера (Центральный

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

ТО)
13

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Ривьера (Центральный
ТО)

расчетный срок

14

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Южный (Центральный
ТО)

расчетный срок

15

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Нижние Присады
(Центральный ТО)

расчетный срок

16

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

п. Петелино
(Центральный ТО)

расчетный срок

17

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

с. Осиновая Гора
(Центральный ТО)

вторая очередь

18

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

240 мест

п. Ильинка (Центральный
ТО)

первый этап

19

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Крутое (Центральный
ТО)

расчетный срок

20

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Вечерняя Заря
(Центральный ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

21

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

п. Сергеевский
(Центральный ТО)

расчетный срок

22

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Варваровка
(Центральный ТО)

расчетный срок

23

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Старое Басово
(Центральный ТО)

расчетный срок

24

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Лутовиново
(Центральный ТО)

расчетный срок

25

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Прилепские Выселки
(Центральный ТО)

расчетный срок

26

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Кишкино
(Центральный ТО)

расчетный срок

27

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

с. Фалдино (Центральный
ТО)

расчетный срок

28

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Гостеевка
(Центральный ТО)

расчетный срок

29

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

240 мест

г. Тула, Глухие Поляны
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

30

Дошкольное

Детский сад

строительство

240 мест

г. Тула, Бежка (западнее)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

образование

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

(Пролетарский ТО)

31

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

240 мест

г. Тула, Бежка (западнее)
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

32

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

240 мест

г. Тула, Комарки
(западнее) (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

33

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

240 мест

г. Тула, Комарки
(западнее) (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

34

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

240 мест

г. Тула, мкр.
Левобережный
(Пролетарский ТО)

первый этап

35

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

240 мест

36

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

240 мест

г. Тула, ул. Докучаева
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

37

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

д. Алферьево
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

г. Тула, Молодежный
расчетный срок
(западнее)(ПролетарскийТ
О)

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

38

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

с. Руднево (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

39

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

д. Страхово
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

40

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

с. Волынцево
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

41

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

д. Ширино
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

42

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

д. Крюково
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

43

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

с. Торхово (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

44

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

д. Медвенка (запад)
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

45

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

п. Молодежный
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

46

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Морозовка
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

47

Дошкольное

Детский сад

строительство

90 мест

с. Высокое

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

образование

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

(Пролетарский ТО)

48

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Новоселки
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

49

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Оленино
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

50

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Частинские Выселки
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

51

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

с. Теплое (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

52

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

с. Теплое (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

53

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

с. Теплое (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

54

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

с. Теплое (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

55

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Красный Хутор
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

56

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

п. Шатск (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

57

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул. Павшинский
мост (Привокзальный
ТО)

первый этап

58

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
между д. Маслово и ул.
Маршала Жукова
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

59

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, новый
микрорайон у п.
Петровский
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

60

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, на территории
ИЖС по ул. Колхозной
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

61

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

240 мест

г. Тула, микрорайон
Северная Мыза

первый этап

62

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, новый
микрорайон между снт
"Пищевик" и районом
Новая Тула
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

63

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, район Новая Тула
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

64

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, район Новая Тула
(Привокзальный ТО)

первый этап

65

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, район Новая Тула
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

66

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, район Новая Тула
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

67

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, новый
микрорайон в районе
Верхнее Елькино
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

68

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, новый
микрорайон в районе д.
Верхнее Елькино
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

69

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, п. Косая Гора
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

70

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон по
ул. Генерала Маргелова и

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

пр. Ленина
(Привокзальный ТО)
71

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон по
ул. Генерала Маргелова и
пр. Ленина
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

72

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, Стрекаловка
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

73

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, Ново-Басово
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

74

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул. Макаренко
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

75

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул. Макаренко
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

76

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул. Седова
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

77

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

230 мест

д. Новая Мыза
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

78

Дошкольное

Детский сад

строительство

230 мест

д. Новая Мыза

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

образование

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

(Привокзальный ТО)

79

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

230 мест

с. Зайцево
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

80

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

230 мест

д. Харино
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

81

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

230 мест

д. Струково
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

82

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

230 мест

п. Новый
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

83

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

230 мест

д. Малахово
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

84

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

200 мест

д. Маслово
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

85

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

200 мест

д. Федоровка
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

86

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

200 мест

д. Коптево
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

87

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

200 мест

д. Коптево
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

88

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

200 мест

д. Алешня
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

89

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

200 мест

д. Наталинка
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

90

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

200 мест

д. Георгиево
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

91

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Красные Ворота
(Зареченский ТО)

первый этап

92

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Красные Ворота
(Зареченский ТО)

расчетный срок

93

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Северо-восточный
(Зареченский ТО)

расчетный срок

94

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Северо-восточный
(Зареченский ТО)

расчетный срок

95

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Северо-восточный

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

(Зареченский ТО)
96

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Северо-восточный
(севернее) (Зареченский
ТО)

расчетный срок

97

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, Ивановка
(южнее) (Зареченский
ТО)

расчетный срок

98

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, микрорайон
Красные Ворота
(восточнее) (Зареченский
ТО), Красные Ворота
(восточнее)

расчетный срок

99

Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул. Литейная
(Зареченский ТО)

расчетный срок

100 Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул. Большая
(аэропорт) (Зареченский
ТО)

расчетный срок

101 Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

250 мест

г. Тула, ул. Фестивальная
(западнее) (Зареченский
ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

102 Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

120 мест

д. Барсуки (Зареченский
ТО)

расчетный срок

103 Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

п. Ленинский, новый
микрорайон (Зареченский
ТО)

расчетный срок

104 Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

с. Пятницкое
(Зареченский ТО)

расчетный срок

105 Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Ильино (Зареченский
ТО)

расчетный срок

106 Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

90 мест

д. Кривцово (Зареченский
ТО)

расчетный срок

107 Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

130 мест

д. Малахово
(Зареченский ТО)

расчетный срок

108 Дошкольное
образование

Детский сад

строительство

130 мест

с. Слободка (Зареченский
ТО)

расчетный срок

109 Общее среднее
образование

Школа

строительство

900 мест

г. Тула, Рудаково
(Центральный ТО)

расчетный срок

110 Общее среднее
образование

Школа

строительство

900 мест

г. Тула, ул. Пионерская
(реконструкция)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

(Центральный ТО)
111 Общее среднее
образование

Школа

строительство

900 мест

г. Тула, ул.
Новомосковская
(Центральный ТО), Юговосточный микрорайон

расчетный срок

112 Общее среднее
образование

Школа

строительство

900 мест

г. Тула, микрорайон
Ривьера (Центральный
ТО)

расчетный срок

113 Общее среднее
образование

Школа

строительство

900 мест

г. Тула, микрорайон
Ривьера (Центральный
ТО)

расчетный срок

114 Общее среднее
образование

Школа

строительство

600 мест

п. Петелино
(Центральный ТО)

расчетный срок

115 Общее среднее
образование

Школа

строительство

600 мест

с. Осиновая Гора
(Центральный ТО)

расчетный срок

116 Общее среднее
образование

Школа

строительство

600 мест

д. Малевка (Центральный
ТО)

расчетный срок

117 Общее среднее
образование

Школа

строительство

600 мест

п. Ильинка (Центральный
ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

118 Общее среднее
образование

Школа

строительство

600 мест

п. Сергеевский
(Центральный ТО)

расчетный срок

119 Общее среднее
образование

Школа

строительство

600 мест

д. Кишкино
(Центральный ТО)

расчетный срок

120 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1000 мест

г. Тула, Глухие Поляны
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

121 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1000 мест

г. Тула, Бежка (западнее)
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

122 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1000 мест

г. Тула, Молодежный
(западнее) (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

123 Общее среднее
образование

Школа

строительство

800 мест

д. Алферьево
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

124 Общее среднее
образование

Школа

строительство

800 мест

д. Страхово
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

125 Общее среднее
образование

Школа

строительство

800 мест

п. Молодежный
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

126 Общее среднее
образование

Школа

строительство

600 мест

д. Новоселки
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

127 Общее среднее
образование

Школа

строительство

600 мест

с. Теплое (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

128 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1450 мест

г. Тула, ул. Павшинский
мост (Привокзальный
ТО)

расчетный срок

129 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

г. Тула, микрорайон
Зеленстрой
(Привокзальный ТО)

первый этап

130 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

г. Тула, район Новая Тула
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

131 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

г. Тула, район Новая Тула
(Привокзальный ТО)

первый этап

132 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

г. Тула, район Новая Тула
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

133 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

г. Тула, новый
микрорайон в районе
Верхнее Елькино
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

134 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

г. Тула, микрорайон по
ул. Генерала Маргелова и

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

пр. Ленина
(Привокзальный ТО)
135 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

г. Тула, ул. Седова
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

136 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

г. Тула, ул. Болдина
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

137 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

д. Новая Мыза
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

138 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

п. Иншинский
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

139 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

д. Кожино
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

140 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

д. Зайцево
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

141 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

д. Долгое
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

142 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

д. Струково
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

143 Общее среднее

Школа

строительство

1300 мест

д. Малахово

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

образование

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

(Привокзальный ТО)

144 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1300 мест

п. Новый
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

145 Общее среднее
образование

Школа

строительство

550 мест

с. Маслово
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

146 Общее среднее
образование

Школа

строительство

550 мест

д. Коптево
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

147 Общее среднее
образование

Школа

строительство

550 мест

с. Алешня
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

148 Общее среднее
образование

Школа

строительство

550 мест

с. Федоровка
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

149 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1200 мест

г. Тула, микрорайон
Красные Ворота
(восточнее) (Зареченский
ТО)

первый этап

150 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1200 мест

г. Тула, микрорайон
Красные Ворота
(восточнее) (Зареченский
ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

151 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1200 мест

г. Тула, микрорайон
Северо-восточный
(Зареченский ТО)

расчетный срок

152 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1200 мест

г. Тула, микрорайон
Северо-восточный
(Зареченский ТО)

расчетный срок

153 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1200 мест

г. Тула, микрорайон
Северо-восточный
(Зареченский ТО)

расчетный срок

154 Общее среднее
образование

Школа

строительство

1200 мест

г. Тула, микрорайон
Северо-восточный
(севернее) (Зареченский
ТО)

расчетный срок

155 Общее среднее
образование

Школа

строительство

400 мест

д. Барсуки (Зареченский
ТО)

расчетный срок

156 Общее среднее
образование

Школа

строительство

400 мест

п. Ленинский, новый
микрорайон (Зареченский
ТО)

расчетный срок

157 Общее среднее
образование

Школа

строительство

500 мест

д. Варфоломеево
(Зареченский ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

158 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

400 мест

г. Тула (Центральный
ТО)

первый этап

159 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

150 мест

п. Ильинка (Центральный
ТО)

первый этап

160 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

150 мест

п. Петелино
(Центральный ТО)

расчетный срок

161 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

125 мест

п. Молодежный
(Пролетарский ТО)

первый этап

162 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

125 мест

п. Торхово
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

163 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

80 мест

п. Шатск (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

164 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

80 мест

с. Теплое (Пролетарский
ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

165 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

85 мест

п. Иншинский
(Привокзальный ТО)

первый этап

166 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

85 мест

с. Зайцево
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

167 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

85 мест

д. Новая Мыза
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

168 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

85 мест

п. Новый
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

169 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

60 мест

с. Федоровка
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

170 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

65 мест

с. Алешня
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

171 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

60 мест

с. Маслово
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

172 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

65 мест

д. Коптево
(Привокзальный ТО)

расчетный срок

173 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

70 мест

п. Плеханово
(Зареченский ТО)

первый этап

174 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

100 мест

п. Рождественский
(Зареченский ТО)

расчетный срок

175 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

100 мест

п. Октябрьский
(Зареченский ТО)

расчетный срок

176 Дополнительное
образование
детей

Центр
детского
творчества

строительство

60 мест

с. Хрущево (Зареченский
ТО)

расчетный срок

Объекты физической культуры и спорта
1

Физкультура и
спорт

ФОК с
бассейном

строительство

9200 кв. м

г. Тула, п. Рассвет
(Привокзальный ТО)

первый этап

2

Физкультура и
спорт

Игровой зал

строительство

5221 кв. м

г. Тула, п. Скуратово,
пер. Санаторный

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

(Центральный ТО)
3

Физкультура и
спорт

Игровой зал

строительство

1653 кв. м

г. Тула, ул. Болдина
(Советский ТО)

первый этап

4

Физкультура и
спорт

ФОК

строительство

6880 кв. м

г. Тула, ул. Дементьева
(Пролетарский ТО)

расчетный срок

5

Физкультура и
спорт

Легкоатлетиче
ский манеж

строительство

7735 кв. м

г. Тула, ул. Зорге
(Пролетарский ТО)

первый этап

6

Физкультура и
спорт

Универсальны
й спортивный
зал

строительство

803 кв. м

г. Тула, ул. Демонстрации
(Центральный ТО)

первый этап

7

Физкультура и
спорт

Универсальны
й спортивный
зал

строительство

898 кв. м

г. Тула, ул. Свободы
(Центральный ТО)

расчетный срок

8

Физкультура и
спорт

Мини-стадион
с
плоскостными
сооружениями

строительство

5863 кв. м

г. Тула, п. Южный, ул.
Советская (Центральный
ТО)

первый этап

9

Физкультура и
спорт

Игровой зал

строительство

1627 кв. м

г. Тула, ул. Мезенцева
(Центральный ТО)

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Жилищное строительство для многодетных семей (реализация Закона Тульской области от 21 декабря 2011 года №
1708-ЗТО "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более
детей")
1

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных
семей

земельные
участки под
индивидуальн
ое жилищное
строительство

строительство

113,0 га

Зареченский
территориальный округ,
Северная часть
Зареченского района
города Тулы

первый этап

2

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных
семей

земельные
участки под
индивидуальн
ое жилищное
строительство

строительство

31,5 га

Привокзальный
территориальный округ,
с. Маслово

первый этап

3

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных
семей

земельные
участки под
индивидуальн
ое жилищное
строительство

строительство

30,5 га

Привокзальный
территориальный округ,
с. Алешня

первый этап

4

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных

земельные
участки под
индивидуальн
ое жилищное

строительство

36,0 га

Привокзальный
территориальный округ,
п. Южный

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

семей

строительство

5

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных
семей

земельные
участки под
индивидуальн
ое жилищное
строительство

строительство

103,5 га

Пролетарский
территориальный округ,
д. Теплое

первый этап

6

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных
семей

земельные

строительство

48,8 га

Пролетарский
территориальный округ,
с. Торхово

первый этап

7

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных
семей

участки под
индивидуальн
ое жилищное
строительство

строительство

73,3 га

Пролетарский
территориальный округ,
д. Крюково

первый этап

8

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных
семей

земельные
участки под
индивидуальн
ое жилищное
строительство

строительство

82,0 га

Пролетарский
территориальный округ,
д. Красный Хутор

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

9

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных
семей

земельные
участки под
индивидуальн
ое жилищное
строительство

строительство

109,0 га

Пролетарский
территориальный округ,
с. Алферьево - Кишкино

первый этап

10

Улучшение
жилищных
условий для
многодетных
семей

земельные
участки под
индивидуальн
ое жилищное
строительство

строительство

4,0 га

Центральный
территориальный округ,
п. Ильинка

первая очередь

Жилищное строительство для переселения жителей аварийного жилищного фонда (реализация
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Туле")
1

Улучшение
жилищных
условий для
жителей
аварийного
жилищного
фонда

Жилые
помещения

строительство

порядка 19,3
тыс. кв. м
общей
площади

Территории нового
строительства жилых
домов:
- микрорайон
Петровский;
- микрорайон
Левобережный;
- микрорайон Новая Тула
по Калужскому шоссе;
- микрорайон по
Веневскому шоссе вблизи

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/
характеристики
строительство

Местоположение
п. Молодежный

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

2.1.2. Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры местного значения
№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

1

Временная
межрайонная
связь

Проезжие
части

строительство

На 2 полосы
движения, 1,4
км

Пролетарский район г.
Тулы, ул. 1-я Песчаная,
Комбайновая

первый этап

2

Связь центр Заречье

Мост через р.
Упу

строительство

На 2+1 полосы Центр г. Тулы, "платный
движения
мост" - ул. Мосина - ул.
Дрейера

первый этап

3

Связь центр Заречье

Набережная с
дорогой

строительство

На 2 полосы
движения, 0,4
км

первый этап

4

Нормализация
связи с сетью
внешних дорог

Путепровод
строительство
пересечения с
ж.д. и развязки

5

Совершенствован ул. Энгельса и реконструкция
2,7 км, 4+2
ие сети
ул. Агеева
полосы для
магистральных
общественного
улиц
транспорта

Центр г. Тулы, ул. Ф.
Энгельса и участок ул.
Агеева

расчетный срок

6

Совершенствован ул. Оружейная реконструкция

Привокзальный р-н г.

расчетный срок

Зареченский р-н г. Тулы
от "платного" моста до
ул. Курковая по ул.
Дрейера

Путепровод на Зареченский р-н г. Тулы,
4 полосы
узел у Красных Ворот
движения с
подходами

2,5 км, 4

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

ие сети
магистральных
улиц

с продлением

7

Улучшение
условий
движения

Путепроводна
я развязка

8

Развитие УДС

9

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

полосы
движения

Тулы, ул. Оружейная от
ул. Энгельса до
Калужского ш.

строительство

Эстакада на 4
полосы со
съездами

Привокзальный р-н г.
Тулы, Калужское ш./ул.
Оружейная

расчетный срок

Улица
районного
значения

строительство

2,5 км, 4
полосы
движения

Зареченский р-н г. Тулы,
от ул. Демидовская
плотина до ул.
Октябрьской вдоль ж.д.

первый этап

Развитие УДС

Городская
дорога

строительство

4 км, 4 полосы
движения

Пролетарский р-н г.
Тулы, стадион
"Металлург" - "Вост.
обвод" по ул. Приупской

первый этап

10

Развитие УДС

Городская
дорога

строительство

2,8 км, 4
полосы

Пролетарский р-н г.
Тулы, "Вост. обвод" Демидовский мост вдоль
ж.д. линии

расчетный срок

11

Развитие УДС

Набережная с
дорогой

строительство

1,5 км, 2
полосы
движения

Зареченский р-н г. Тулы,
ул. Дрейера от Курковой
до ул. Октябрьской

расчетный срок

№
п/п

Назначение

12

Развитие УДС

13

Улучшение
условий
движения

14

Развитие УДС

15

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Улица
районного
значения

строительство

3,8 км, 4
полосы

Пролетарский р-н г.
Тулы, от ул. Кутузова до
ул. Вильямса (Дачная,
Огарева,
Глухополянская)

расчетный срок

Улица

реконструкция

0,8 км, 4
полосы

Пролетарский р-н г.
Тулы, ул. Бондаренко от
ул. Кутузова до ул.
Хворостухина

I

Городская
дорога

строительство

5,4 км, 6 полос
Пролетарский р-н г.
непрерывного Тулы, "Восточный обвод"
движения
- от ул. Ложевая до
Веневского ш.

расчетный срок

Улучшение
условий
движения

Развязка
движения в 2
уровнях

строительство

Эстакада по
"Вост. обводу"

Пролетарский р-н г.
Тулы, "Восточный
обвод"/Ложевая,
Металлургов

расчетный срок

16

Обеспечение
непрерывности
движения

Развязка
движения в 2
уровнях

строительство

Эстакада по
"Вост. обводу"

Пролетарский р-н г.
Тулы, "Восточный
обвод"/Кутузова

расчетный срок

17

Обеспечение

Развязка

строительство

Эстакада по

Пролетарский р-н г.

расчетный срок

№
п/п

Назначение
непрерывности
движения

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
движения в 2
уровнях

ул.
Щегловская
Засека

18

Улучшение
условий
движения

Реконструкция реконструкция 1,6 км, 6 полос
дороги
непрерывного
движения

20

Обеспечение
непрерывности
движения

Развязка
движения в 2
уровнях

строительство

21

Развитие УДС

Городская
дорога

22

Развитие УДС

23

Развитие УДС

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Тулы, "Восточный
обвод"/ул. Щегловская
Засека
Пролетарский р-н г.
Тулы, участок
Веневского шоссе,
совпадающий с "Вост.
обводом"

расчетный срок

Эстакада по
направлению
на "Вост.
обвод"

Пролетарский р-н г.
Тулы, у пос.
Молодежный

расчетный срок

строительство

6,5 км, 4
полосы
движения

Зареченский р-н г. Тулы,
"Вост. обвод" от пос.
Молодежный до узла у
Красных Ворот

расчетный срок

Улица с
продлением

реконструкция,
строительство

1,9 км, 4
полосы
движения

Зареченский р-н г. Тулы,
ул. Нормандия-Неман с
продлением до
Веневского ш.

расчетный срок

Улица

строительство

12 км, 4

Центральный р-н г. Тулы,

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
районного
значения

полосы
движения

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

новые улицы в р-не
Осиновая Гора и их
соединения с сущ. УДС

24

Обеспечение
непрерывности
движения

Развязка
движения в 2
уровнях

строительство

Эстакада через Центральный р-н г. Тулы,
"Вост. обвод" "Восточный обвод"/нов.
дорога в район Осиновая
Гора

расчетный срок

25

Развитие УДС

Улица
районного
значения

строительство

1,4 км, 4
полосы
движения

Центральный р-н г. Тулы,
между ул. Колетвинова и
А. Шипунова

расчетный срок

26

Развитие УДС

Городская
дорога

строительство

0,3 км, 2
полосы

Центральный р-н г. Тулы,
соединение ул.
Станиславского с ул.
Рязанской ("Вост. обв.")

первый этап

27

Развитие УДС

Улица
городского
значения

строительство

1,7 км, 4
полосы
движения

Центральный р-н г. Тулы,
соединение ул.
Колетвинова с ул. Кирова
ч/з новый мост

расчетный срок

28

Межрайонная
связь

Мостовой
переход

строительство

ч/з р. Упу и
пути ж.д., 0,6
км

Центральный и
Пролетарский р-ны, на
соединении ул. Кирова с

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

ул. Колетвинова
29

Улучшение
условий
движения

Улица

реконструкция

2,4 км, 4
полосы
движения

Зареченский р-н г. Тулы,
ул. Ключевая, Низинная,
Лесная

расчетный срок

30

Развитие УДС

Участки улиц
местного
значения

строительство

7,5 км, 2
полосы
движения

Пролетарский
территориальный округ,
северная часть
Пролетарского района

расчетный срок

31

Развитие УДС

Улица
районного
значения

строительство

2,1 км, 2
полосы
движения

Центральный р-н г. Тулы,
продолжение пер.
Городского до
Новомосковского ш.

расчетный срок

32

Обеспечение
непрерывности
движения

Эстакадное
пересечение

строительство

0,2 км, 2
полосы
движения

Центральный р-н г. Тулы,
через "Восточный обвод"
на продолжении пер.
Городского

расчетный срок

33

Улучшение
условий
движения

Городская
дорога

реконструкция 5,6 км, расшир. Центральный р-н г. Тулы,
до 6 полос
"Восточный обвод" и ул.
движения
Рязанская от р. Упы до
ул. Овражной

расчетный срок

34

Улучшение

Городская

реконструкция 6,7 км, расшир.

расчетный срок

Привокзальный р-н г.

№
п/п

Назначение
условий
движения

35

Обеспечение
непрерывности
движения

36

Улучшение
условий
движения

37

Развитие УДС

38

Улучшение
условий
движения

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
дорога

Местоположение

до 6 полос
движения

Тулы, ул. Рязанская и
Калужское ш. от ул.
Овражной до авт. дор. М2 "Крым" Москва - Тула Орел - Курск - Белгород до границы с Украиной

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Развязки
движения

реконструкция

Расшир.
проездов,
дополн.
эстакады

Центральный р-н г. Тулы,
на ул. Рязанская - 2 узла

расчетный срок

Дополнит.
путепроводы

строительство

2 эстакады ч/з
ж.д. пути

Центральный р-н,
Привокзальный р.,
"Восточн. обв." и
Калужское ш.

расчетный срок

Городская
дорога

строительство

1,6 км, 4
полосы
движения

Центральный р-н г. Тулы,
вдоль ул. Овражной от
Рязанской до пр. Ленина

расчетный срок

Развязка
движения в 2
уровнях

строительство

2 путепровода Центральный р-н г. Тулы,
вдоль пр.
пр.
Ленина
Ленина/Овражная/Скурат
овская/Ген. Маргелова

расчетный срок

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

№
п/п

Назначение

39

Развитие УДС

Дорога

строительство

3,8 км, 2
полосы
движения

Центральный р-н г. Тулы,
Новомосковское ш. Варваровка

расчетный срок

40

Развитие УДС

Дорога

строительство

6,1 км, 2
полосы
движения

Центральный р-н г. Тулы,
ул. Скуратовская Крутое - Ильинка

первый этап

41

Региональная
связь

Дорога

строительство

6,5 км, 4
полосы
движения

Центральный р-н г. Тулы,
ул. Рязанская Новомосков. ш. (у пос. Б.
Еловая)

первый этап

42

Обеспечение
непрерывности
движения

Развязка
движения в 2
уровнях

строительство

Эстакада
Центральный р-н г. Тулы,
Калуж. напр. ул.
нов. трасса Рязанская/Овражная/нова
я трасса на
Новомосковское ш.

первый этап

43

Развитие УДС

Местные
дороги

строительство

44

Обеспечение
непрерывности

Эстакада

строительство

11,5 км, 2
полосы
движения

Местоположение

Привокзальный
территориальный округ,
район Прудное, В.
Елькино, Судаково

0,6 км (с
Привокзальный тер.
подходами), 2 округ, через авт. дор. М-2

расчетный срок

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

движения

Местоположение

полосы

"Крым" Москва - Тула Орел - Курск - Белгород до границы с Украиной
южнее пос. Прудное

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

45

Развитие УДС

Местные
дороги

строительство

13,5 км, 2
полосы
движения

Привокзальный
территориальный округ,
р-н Пятницкое,
Маршалинки, М.
Кузьменки

расчетный срок

46

Развитие УДС

Местные
дороги

строительство

15 км, 2
полосы
движения

Привокзальный
территориальный округ,
между Одоевским и
Калужским ш. и границей
округа

расчетный срок

47

Развитие УДС

Местные
дороги

строительство

10,5 км, 2
полосы
движения

Привокзальный
территориальный округ,
между авт. дор. М-2
"Крым" Москва - Тула Орел - Курск - Белгород до границы с Украиной,
Калужским ш. и границей
с Зареченским ТО

расчетный срок

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

№
п/п

Назначение

48

Развитие УДС

Улицы
районного
значения

строительство

3 км, 4 полосы
движения

Привокзальный
территориальный округ,
от Калужского до
Одоевского ш. (р-н
Михалково - Прудное)

расчетный срок

49

Развитие УДС

Дороги

строительство

2,2 км, 2
полосы
движения

Привокзальный
территориальный округ,
дороги от Одоевского ш.
до Маслово

расчетный срок

50

Межрайонная
связь

Комплекс
эстакадномостовых
сооружений

строительство

2,5 км, 4
полосы
движения

Зареченский р-н г. Тулы,
от ул. Пузакова
эстакадами ч/з ж.д. пути
и мостом ч/з Упу

расчетный срок

51

Межрайонная
связь

Городская
дорога

строительство

1 км, 4 полосы Зареченский р-н г. Тулы,
движения
от нов. перехода с ул.
Пузакова до ул. Чмутова

расчетный срок

52

Межрайонная
связь

Дорога

строительство

11,2 км, 4
полосы
движения

Зареченский ТО, от нов.
перехода с ул. Пузакова
до пос. Ленинский

расчетный срок

53

Развитие УДС

Дорога

строительство

1,1 км, 2
полосы

Зареченский ТО,
продолжение ул.

расчетный срок

Местоположение

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Болотова до новой дороги
54

Межрайонная
связь

Мост ч/з р.
Упу

строительство

0,2 км, 2
полосы

Зареченский ТО, на
новой дороге к пос.
Ленинский

расчетный срок

55

Обеспечение
непрерывности
движения

Развязка
движения в 2
уровнях

строительство

Эстакада 0,5
км со съездами

Зареченский ТО, на
пересечении с авт. дор.
М-2 "Крым" Москва Тула - Орел - Курск Белгород - до границы с
Украиной

расчетный срок

56

Обеспечение
безопасности
движения

Эстакада

строительство

Эстакада 0,7
км

Зареченский ТО,
пересечение ж.д. у ст.
Некрасово

расчетный срок

57

Обеспечение
безопасности
движения

Путепроводы

строительство

2 x 0,6 км

Зареченский ТО, 2
эстакадных путепровода
ч/з ж.д. у ст. Обидимо

расчетный срок

58

Развитие УДС

Дорога

строительство

59

Обеспечение
безопасности

Путепровод
ч/з ж.д. пути

строительство

2 км, 2 полосы Зареченский ТО, от новой расчетный срок
дороги в пойме до пос.
Плеханово
0,7 км, 2
полосы

Зареченский ТО, у ст.
Плеханово с развязкой

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

движения

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

движ. на ул. Ленина

60

Развитие УДС

Дорога

строительство

10,4 км, 2
полосы

Зареченский ТО, вокруг
пос. Плеханово

расчетный срок

61

Развитие УДС

Дороги

строительство

4,9 км, 2
полосы

Зареченский ТО, в р-не
пос. Обидимо,
Ленинский, Барсуки

расчетный срок

62

Развитие УДС

Дорога

строительство

0,8 км, 2
полосы

Привокзальный р-н г.
Тулы, от ул. Чмутова до
ул. Маршала Жукова

расчетный срок

63

Обеспечение
непрерывности
движения

Развязка
движения в 2
уровнях

строительство

Эстакада 0,5 Привокзальный ТО, авт.
км со съездами дор. М-2 "Крым" Москва
- Тула - Орел - Курск Белгород - до границы с
Украиной/дорога
Маслово - Ямны

расчетный срок

64

Обеспечение
непрерывности
движения

Эстакада

строительство

Эстакада 0,5
км

Привокзальный ТО, через
авт. дор. М-2 "Крым"
Москва - Тула - Орел Курск - Белгород - до
границы с Украиной по
дороге Ратово -

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Петровский
65

Обеспечение
непрерывности
движения

Развязка
движения в 2
уровнях

строительство

Эстакада 0,5 Привокзальный ТО, авт.
км со съездами дор. М-2 "Крым" Москва
- Тула - Орел - Курск Белгород - до границы с
Украиной/Одоевское ш.

расчетный срок

66

Безопасность
движения у
общественного
центра

Тоннельный
участок на
Калужском
шоссе

строительство

0,2 км, для
Привокзальный ТО,
основной
западнее м/р Новая Тула
проезж. части,
6 полос

расчетный срок

67

Создание сети
LRT

Пути трамвая

модернизация

4,7 км, для
Привокзальный тер.
движения АТ с округ, по Одоевскому ш.,
оборуд.
Воздухофлотской,
остановок
Павшинскому мосту

расчетный срок

68

Создание сети
LRT

Пути трамвая

модернизация

1,6 км, для Советский р-н г. Тулы, по
движения АТ с
ул. Коминтерна
оборуд.
остановок

расчетный срок

69

Создание сети
LRT

Пути трамвая

модернизация

1,5 км, для
Центральный р-н г. Тулы,
движения АТ с
ул. Оборонная
оборуд.

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

остановок
70

Создание сети
LRT

Пути трамвая

модернизация

1,4 км, для
Центральный и
движения АТ с Пролетарск. р-ны, по ул.
оборудованием Советской и Пролетарск.
остановок
от Оборонной до
Епифанской

расчетный срок

71

Создание сети
LRT

Прокладка
новых путей

строительство

2,2 км, для
Пролетарский р-н г.
движения АТ с Тулы, по Пролетарской
оборуд.
до Ложевой и по
остановок
Ложевой до Металлургов

расчетный срок

72

Создание сети
LRT

Пути трамвая

модернизация

4 км, для
Пролетарский р-н г.
движения АТ с Тулы, по ул. Металлургов
оборуд.
остановок

расчетный срок

73

Создание сети
LRT

Пути трамвая

модернизация

5 км, для
движения АТ с
оборуд.
остановок

расчетный срок

74

Развитие сети
LRT

Прокладка
новых путей

строительство

5,4 км, для
Привокзальный тер.
движения АТ с округ, по Одоевскому ш.,
оборуд.
новой ул. до Калужского

Пролетарский р-н г.
Тулы, по ул. Марата,
Кирова, Щегловская
Засека

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

остановок

ш. (ст. Прудное)

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

75

Развитие сети
LRT

Прокладка
новых путей

строительство

0,6 км, с
мостом через
р. Воронку

Советский р-н г. Тулы, к
Московскому вокзалу
вдоль ул. Ф. Смирнова и
Красноармейский просп.

расчетный срок

76

Создание сети
LRT

Закрытая
станция
автономного
трамвая

строительство

Наземная
тупиковая ст. с
дебаркадером

Советский р-н г. Тулы,
ст. Московский вокзал

расчетный срок

77

Создание сети
LRT

Закрытая
станция
автономного
трамвая

строительство

Наземная,
Привокзальный ТО, ст.
надземная или Прудное у Калужского ш.
подземная
станция

расчетный срок

78

Развитие
хозяйства LRT

Депо
автономного
трамвая

строительство

Ориентировоч
но на 100
сочлененных
ваг.

Привокзальный р-н г.
Тулы, Одоевское ш., за
существующей
разворотной петлей

расчетный срок

79

Развитие
хозяйства
безрельсового
общественного

По спец.
проектным
разработкам

Привокзальный тер.
округ, ул. Чмутова,
участок поймы

расчетный срок

Троллейбусно- строительство
автобусный
парк

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

транспорта
80

Оптимизация
городских
пассажирских
перевозок

Стоянка
строительство
системы "Park&-Ride"

на 500 мест

Привокзальный р-н г.
Тулы, Одоевское ш.,
напротив пос.
Петровский

расчетный срок

81

Оптимизация
городских
пассажирских
перевозок

Стоянка
строительство
системы "Park&-Ride"

на 500 мест

Пролетарский р-н г.
Тулы, стад. "Металлург" ул. Дачная

расчетный срок

82

Оптимизация
городских
пассажирских
перевозок

Стоянка
строительство
системы "Park&-Ride"

на 500 мест

пос. Менделеевский, пр.
Ленина, развилка
Щекинского ш. и
Шоссейной ул.

расчетный срок

2.1.3. Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения
№
п/п
I

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Водоотведение бытовых сточных вод

Объекты местного значения
1

повышение
качества очистки
сточных вод

городские
очистные
сооружения
канализации
(ОСК)

реконструкция

проектная
производитель
ность 200,0
тыс. м3/сут.

Зареченский район г.
Тулы, ул. Набережная
Дрейера, 64-б

первый этап

2

обезвоживание
осадка сточных
вод; уменьшение
площади иловых
карт

цех
механического
обезвоживани
я осадка
сточных вод

строительство

производитель
ность по
проекту

Зареченский район г.
Тулы, ул. Набережная
Дрейера, 64-б
(территория городских
ОСК)

первый этап

3

прием и очистка до
нормативных
требований
сточных вод г.
Тулы

городские
очистные
сооружения
канализации
(ОСК)

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,
ность 200,0
левый берег р. Упы,
3
тыс. м /сут.
севернее д. Ямны, к
западу от авт. дор. М-2
"Крым" Москва - Тула Орел - Курск - Белгород до границы с Украиной

расчетный срок

№
п/п

Назначение

4

прием и очистка до
нормативных
требований
сточных вод п.
Хомяково и с.
Архангельское

5

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ОСК п.
Хомяково

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

строительство
2-й очереди

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ, в
ность 1500
1100 м юго-западнее д.
3
м /сут.
Скорнево

прием и очистка до локальные
нормативных
очистные
требований
сооружения
сточных вод
(ЛОС) жилого
жилого района
района Новая
Новая Тула
Тула
(Прудное, Н.
Китаевка)

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ
ность 7000
3
м /сут. (первый
этап 5000
м3/сут.)

6

прием и очистка до локальные
нормативных
очистные
требований
сооружения
сточных вод
(ЛОС) жилого
жилого района
района
Красные Ворота
Красные
Ворота

строительство

проектная
производитель
ность 750
м3/сут.

Зареченский район г.
Тулы

первый этап

7

прием и очистка до
нормативных

строительство

проектная
производитель

Зареченский район г.
Тулы

первый этап

локальные
очистные

первый этап

первый этап,
расчетный срок

№
п/п

Назначение
требований
сточных вод
жилого района,
расположенного в
северной части
Зареченского
района г. Тулы

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
сооружения
(ЛОС) жилого
района,
расположенно
го в северной
части
Зареченского
района г. Тулы

ность 1500
м3/сут.

8

прием и очистка до локальные
нормативных
очистные
требований
сооружения
сточных вод
(ЛОС) жилого
жилых районов
района
Молодежный и
Молодежный
РублевоМедвенский

9

прием сточных вод
главная
строительство
от г. Тулы и
канализационн
передача их на
ая насосная
очистку на
станция
городские КОС
(ГКНС)

10 транспортировка
сточных вод на

напорный
коллектор в

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

строительство

строительство

проектная
Пролетарский
производитель территориальный округ,
ность 1500
юго-западнее п.
3
м /сут. (первый
Молодежный
этап 700
м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

проектная
производитель
ность 8350
м3/час

Зареченский район г.
Тулы, ул. Набережная
Дрейера, 64-б
(территория городских
ОСК)

первый этап

две нитки
диаметром 2 x

Зареченский
территориальный округ

расчетный срок

№
п/п

Назначение
проектируемый
комплекс
городских КОС

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
две нитки от
ГКНС до
проектируемог
о комплекса
ОСК

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

1420 мм
(сталь)

11 обеспечение
надежности
водоотведения,
вывод из
эксплуатации
КНС-2

коллектор
глубокого
заложения от
1-го Юговосточного
микрорайона

строительство

12 обеспечение
надежности
водоотведения

самотечнодюкерный
коллектор №
16 до ГКНС

демонтаж с
перекладкой

13 обеспечение
надежности
водоотведения,
вывод из
эксплуатации ряда
КНС

коллектор
глубокого
заложения

строительство

14 обеспечение

напорный

строительство

диаметр 2000 г. Тула, ул. Войкова, ул.
мм;
Каминского, ул.
протяженность Лейтейзена и ул. Мосина
6,5 км

расчетный срок

диаметр 1400
мм;
протяженность
4,8 км

первый этап,
расчетный срок

г. Тула, по трассе
коллектора № 16

диаметр 2500
г. Тула, от КНС № 4 по
мм;
ул. Галкина,
протяженность Луначарского, Дрейера,
7,5 км
Пушкинская

диаметр 900

Зареченский район г.

расчетный срок

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

надежности
водоотведения;
снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

коллектор от
КНС № 1 до
городских
ОСК

15 обеспечение
надежности
водоотведения;
снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

напорный
коллектор от
БНС до
городских
ОСК

демонтаж с
перекладкой

дюкер через р.
Упу

строительство

диаметр 2 x Советский район г. Тулы,
700 мм;
от ул. Мосина до БНС
протяженность
в однотрубном
исчислении
140 м

первый этап

КНС с
напорным
коллектором

строительство

проектная
Советский район г. Тулы,
производитель
вблизи КНС № 2а
ность 20,0 тыс.
м3/сут.

первый этап

16 обеспечение
надежности
водоотведения

17 разгрузка КНС №
2а, возможность
подключения к
городской системе

мм;
протяженность
0,6 км

Тулы

диаметр 2 x
500 мм;
протяженность
в однотрубном
исчислении 1,1
км

Зареченский район г.
Тулы

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

водоотведения
кварталов нового
жилищного
строительства
18 вывод из
КНС
эксплуатации ОСК "Западный-2"
пос. Западный,
с напорным
переключение
коллектором
стоков в
до КНС
городскую сеть
"Микрорайон
водоотведения
Скуратово"

строительство

производитель
ность по
проекту;
диаметр
напорного
коллектора 2 x
200 мм

Центральный район г.
Тулы, территория ОСК
пос. Западный

первый этап

19 вывод из
эксплуатации КОС
пос. Западный,
переключение
стоков в
городскую сеть
водоотведения

строительство

производитель
ность 1000
м3/сут.;
диаметр
напорного
коллектора 2 x
160 мм

Центральный район г.
Тулы

первый этап

строительство

производитель
ность по
проекту;
диаметр
напорного

Центральный район г.
Тулы

первый этап

КНС
"Южный" с
напорным
коллектором
до КНС
"Победа"

20 вывод из
КНС "Победа"
эксплуатации КОС с напорным
пос. Западный,
коллектором
переключение
до колодцастоков в
гасителя в

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

городскую сеть
водоотведения

районе
пересечения
улиц
Скуратовская Октябрьская

21 вывод из
эксплуатации КОС
пос. Западный,
переключение
стоков в
городскую сеть
водоотведения

КНС № 3 с
напорным
коллектором
до колодцагасителя на
коллекторе
ООО
"Инмарко" в
районе
Скуратовского
проезда

строительство

производитель
ность по
проекту;
диаметр
напорного
коллектора 2 x
200 мм

Центральный район г.
Тулы

первый этап

22 переключение
стоков мкр.
Скуратовский и
мкр. Варваровка в
городскую сеть
водоотведения

КНС
"Северная" с
напорным
коллектором

строительство

производитель
ность по
проекту;
диаметр 2 x
160 мм

Центральный район г.
Тулы

первый этап

КНС

строительство

производитель

Центральный район г.

первый этап

23 переключение

коллектора 2 x
200 мм

№
п/п

Назначение
стоков мкр.
Скуратовский и
мкр. Варваровка в
городскую сеть
водоотведения

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

"Варваровка" с
напорным
коллектором
до колодцагасителя на
коллекторе
ООО
"Инмарко"

ность по
проекту;
диаметр
напорного
коллектора 2 x
200 мм

24 переключение
стоков мкр.
Менделеевский в
городскую сеть
водоотведения

КНС
"Менделеевск
ий"

реконструкция производитель
ность по
проекту

Центральный район г.
Тулы

первый этап

25 переключение
стоков мкр.
Менделеевский в
городскую сеть
водоотведения

напорный
коллектор от
КНС
"Менделеевск
ий" до
колодцагасителя на
коллекторе
ООО
"Инмарко" в

строительство

Центральный район г.
Тулы

первый этап

диаметр 2 x
200 мм

Тулы

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

районе ул.
Каштановая
(БасовоПрудный)
26 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

самотечный
коллектор №
20

демонтаж с
перекладкой

диаметр 1200
мм

Центральный район г.
Тулы, от дома № 7 по ул.
Рязанская до КНС № 2а

первый этап

27 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

самотечный
коллектор

строительство

диаметр 630
мм

Центральный район г.
Тулы, от ул. Академика
Павлова до самотечного
коллектора № 20

первый этап

28 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены;
подключение к
городской системе
водоотведения
кварталов нового
жилищного
строительства
(Зеленстрой)

самотечный
коллектор

демонтаж с
перекладкой

диаметр 700
мм

Привокзальный район г.
Тулы, от ул. Генерала
Маргелова до КНС № 14

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
диаметр 630
мм

Местоположение

29 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

самотечный
коллектор

демонтаж с
перекладкой

30 обеспечение
надежности
водоотведения

самотечный
коллектор

строительство

диаметр 630 Зареченский район г.
1000 мм;
Тулы, ул. Комсомольская,
протяженность Арсенальная, Ствольная
2,0 км
от Зареченской районной
котельной до КНС № 1

первый этап

31 обеспечение
надежности
водоотведения

напорный
коллектор

строительство

диаметр 630
мм;
протяженность
0,9 км

Зареченский район г.
Тулы, от КНС № 4а до
колодца-гасителя на ул.
Литейная

первый этап

32 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

самотечный
коллектор

демонтаж с
перекладкой

диаметр 630 Зареченский район г.
900 мм;
Тулы, по ул. Грибоедова
протяженность и ул. Ряжская до КНС 4а
3,7 км

первый этап

33 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

коллектор № 3
с дюкером
через р. Упу

демонтаж с
перекладкой

диаметр 500 700 мм

Зареченский район г.
Тулы, ул. Судейского

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Центральный район г.
Тулы, от ул. Агеева до
камеры переключения на
ул. Дм. Ульянова и от ул.
Дм. Ульянова до

первый этап

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

городских КОС
34 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

самотечный
коллектор

демонтаж с
перекладкой

диаметр 700
мм;
протяженность
0,3 км

Центральный район г.
Тулы, от колодцагасителя КНС № 17 до
коллектора № 3

первый этап

35 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

коллектор № 2

демонтаж с
перекладкой

диаметр 300 Центральный район г.
450 мм;
Тулы, от ул. Костычева
протяженность до Красноармейского пр.
1,9 км
и далее до ул. Сойфера

первый этап

36 обеспечение
надежности
водоотведения

разгрузочный
коллектор

строительство

диаметр 800
Зареченский район г.
мм;
Тулы, от ул. Калинина до
протяженность
КНС № 3
1,0 км

первый этап

37 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

самотечный
коллектор

демонтаж с
перекладкой

диаметр 300 Центральный район г.
1000 мм;
Тулы, по ул. Коминтерна
протяженность от ул. Советская до КНС
2,5 км
7а

первый этап

38 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

самотечный
коллектор

демонтаж с
перекладкой

диаметр 630
Привокзальный район г.
мм;
Тулы, по ул. Рогова до
протяженность
КНС № 7а
2,8 км

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

39 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

коллектор №
12

40 снижение
удельного веса
сетей, требующих
замены

коллектор
"Балтика"

демонтаж с
перекладкой

напорный
коллектор с
дюкером через
р. Упу

41 обеспечение
надежности
водоотведения
42 обеспечение
централизованным
водоотведением
застройки
Привокзального
территориального
округа, в частности
жилого квартала
Маслово
43 обеспечение

Местоположение

демонтаж с
диаметр 500 - Привокзальный район г.
перекладкой (2630 мм;
Тулы, от ул. Маршала
я и 3-я очереди протяженность Жукова до КНС № 7а
строительства)
3,6 км

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию
первый этап

диаметр 500
Привокзальный район г.
мм;
Тулы, от ул. Рогова до ул.
протяженность
Тихмянова
0,6 км

первый этап

строительство

диаметр 630
мм;
протяженность
0,42 км

первый этап

КНС "14
проезд"

строительство

производитель Привокзальный район г.
ность по
Тулы, перекресток ул.
проекту
Чмутова - ул. Тихмянова

самотечный

строительство

диаметр 315

от КНС № 7а до ГКНС

Зареченский район г.

первый этап

первый этап

№
п/п

Назначение
централизованным
водоотведением
неканализованной
застройки п.
Хомяково

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
коллектор

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

мм;
Тулы, п. Хомяково, по ул.
протяженность
Березовская до
0,68 км
коллектора по ул.
Хомяковская

44 обеспечение
КНС с
централизованным
напорным
водоотведением
коллектором
существующей
до коллектора
индивидуальной
по ул.
застройки
Судейского

строительство

производитель
ность по
проекту;
диаметр
коллектора 2 x
250 мм

Зареченский район г.
Тулы, ул. Фруктовая

первый этап

45 обеспечение
КНС с
централизованным
напорным
водоотведением
коллектором
существующей
до коллектора
индивидуальной
по ул.
застройки пос.
Судейского
Октябрьский

строительство

производитель
ность по
проекту;
диаметр
коллектора 2 x
250 мм

Зареченский район г.
Тулы, пос. Октябрьский
(ул. Карпова)

первый этап

демонтаж с
перекладкой

диаметр 630
мм

Пролетарский район г.
Тулы, ул. Волкова

первый этап

46 прием стоков от
проектируемого
жилого района
индивидуальной
застройки Глухие

самотечный
коллектор

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Поляны
47 передача сточных
вод от
проектируемых
площадок
индивидуальной
застройки Глухие
Поляны в
централизованную
систему
водоотведения г.
Тулы

КНС "Глухие
Поляны" с
напорным
коллектором
(2 ед.)

строительство

48 обеспечение
надежности
водоотведения,
снижение
потребления
энергоресурсов

КНС N№ 4а; реконструкция и производитель
5; 14; 10
модернизация
ность по
проекту

49 передача сточных
вод микрорайона
Петровский
Квартал в
централизованную

КНС жилого
квартала
Петровский с
напорным
коллектором

строительство

производитель
ность по
проекту

производитель
ность по
проекту

Пролетарский район г.
Тулы, Глухие Поляны

расчетный срок

г. Тула

первый этап

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

№
п/п

Назначение
систему
водоотведения г.
Тулы

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

до коллектора
"Балтика"

50 передача сточных
вод жилого
квартала Маслово
в
централизованную
систему
водоотведения г.
Тулы

КНС жил.
квартала
Маслово с
напорным
коллектором
до КНС "14
проезд"

строительство

производитель
ность по
проекту

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

51 передача сточных
вод жилого
квартала
Зеленстрой в
централизованную
систему
водоотведения г.
Тулы

КНС жил.
квартала
Зеленстрой с
напорным
коллектором
до колодцагасителя на
самотечном
коллекторе по
ул. Генерала
Маргелова

строительство

производитель
ность по
проекту

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

52 передача сточных

КНС 1-го

строительство

производитель

Центральный

первый этап

№
п/п

Назначение
вод 1-го Юговосточного
микрорайона в
централизованную
систему
водоотведения г.
Тулы

53 передача сточных
вод жилого
квартала
Левобережный
(Малевка,
Осиновая Гора) в
централизованную
систему
водоотведения г.
Тулы

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
Юговосточного мна с напорным
коллектором
до
проектируемо
й КНС (дублер
КНС № 2а)
КНС жилого
строительство
квартала
Левобережный
(Осиновая Гора)
с напорным
коллектором до
колодцагасителя на
коллекторе №20

54 передача сточных
КНС жил.
вод жилого
квартала
квартала Времена Времена Года
Года в
(Осиновая
централизованную
Гора) с

строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

ность по
проекту

территориальный округ

производитель
ность по
проекту

Пролетарский
территориальный округ

первый этап

производитель
ность по
проекту

Центральный
территориальный округ

первый этап

№
п/п

Назначение
систему
водоотведения г.
Тулы

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

напорным
коллектором
до
проектируемо
й КНС (дублер
КНС № 2а)

55 передача сточных
КНС жилых
вод жилых
районов
районов Прудное и
Прудное и
Новая Тула на
Новая Тула (4
ЛОС "Новая Тула"
ед.) с
напорным
коллектором

строительство

производитель
ность по
проекту

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

56 передача сточных
вод жилого района,
расположенного
западнее п.
Михалково, в
централизованную
систему
водоотведения г.
Тулы

строительство

производитель
ность по
проекту

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

КНС жил.
района,
расположенно
го западнее п.
Михалково, с
напорным
коллектором
до колодцагасителя на
коллекторе

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

"Балтика"
57 передача сточных
КНС жил.
вод жилого района
района
Рублевоиндивидуальн
Медвенский на
ой застройки
ЛОС жилого
Рублеворайона
Медвенский с
Молодежный
напорным
коллектором
до ЛОС жил.
района
Молодежный

строительство

производитель
ность по
проекту

Пролетарский
территориальный округ

первый этап

Центральный
территориальный округ

первый этап

Территория присоединенного Ленинского района
1

передача сточных
напорный
вод п. Ильинка и п. коллектор (две
Петелино в
нитки)
коллектор № 16
системы
водоотведения г.
Тулы

строительство

диаметр 350
мм,
протяженность
5,1 км

2

прием и очистка
сточных вод п.

строительство

проектная
Центральный
производитель территориальный округ,

ОСК п.
Сергиевский

первый этап,
расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Сергиевский

ность 400
м /сут. (первый
этап 200
м3/сут.)

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

южнее п. Сергиевский

3

3

подача сточных
вод на ОСК п.
Сергиевский

КНС п.
Сергиевский с
напорным
коллектором

строительство

проектная
Центральный
производитель территориальный округ,
ность 400
п. Сергиевский
3
м /сут.

первый этап,
расчетный срок

4

прием и очистка
сточных вод д.
Кишкино и
индивидуальной
застройки,
предназначенной
для
предоставления
многодетным
семьям

ОСК д.
Кишкино

строительство

проектная
Центральный
производитель территориальный округ,
ность 200
южнее д. Кишкино
3
м /сут.

первый этап

5

прием и очистка
сточных вод п.
Прилепы

ОСК п.
Прилепы

реконструкция

проектная
Центральный
производитель территориальный округ,
ность 300
южнее п. Прилепы
3
м /сут.

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

6

прием и очистка
сточных вод п.
Иншинский; п.
Рассвет; д.
Хопилово

ОСК п.
Иншинский п. Рассвет

строительство

проектная
Привокзальный
производитель территориальный округ,
ность 2300
между п. Иншинский и п.
3
м /сут. (первый
Рассвет
этап 1500
м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

7

подача сточных
вод на ОСК п.
Иншинский - п.
Рассвет

КНС п.
Иншинский с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
п. Иншинский

первый этап

8

подача сточных
вод на ОСК п.
Иншинский - п.
Рассвет

КНС п.
Рассвет с
напорным
коллектором
(2 ед.)

реконструкция производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
п. Рассвет

первый этап

9

подача сточных
вод в систему
водоотведения п.
Рассвет

КНС д.
Хопилово с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
д. Хопилово

первый этап

КНС д.
Харино с
напорным

строительство

производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
Харино

первый этап

10 подача сточных
вод в систему
водоотведения п.

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Иншинский

коллектором

11 прием и очистка
сточных вод
проектируемой
малоэтажной
застройки

ОСК д. Мыза

12 подача сточных
вод на ОСК д.
Мыза

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

строительство

проектная
Привокзальный
производитель территориальный округ,
ность 950
севернее д. Мыза
3
м /сут. (на
первый этап
300 м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

КНС д. Мыза с строительство
напорным
коллектором
(2 ед.)

производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
д. Мыза

первый этап,
расчетный срок

13 прием и очистка
сточных вод с.
Алешня

ОСК с.
Алешня

строительство

проектная
Привокзальный
производитель территориальный округ,
ность 850
южнее с. Алешня
3
м /сут. (первый
этап 400
м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

14 прием и очистка
сточных вод с.
Федоровка и д.
Барыково

ОСК с.
Федоровка - д.
Барыково

строительство

проектная
Привокзальный
производитель территориальный округ,
ность 1100
севернее д. Барыково
3
м /сут. (первый
этап 500

первый этап,
расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

м3/сут.)
15 подача сточных
вод на ОСК с.
Федоровка - д.
Барыково

КНС с.
Федоровка с
напорным
коллектором
(2 ед.)

строительство

производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
с. Федоровка

первый этап,
расчетный срок

16 прием и очистка
сточных вод в/г
Берники

ОСК в/г
Берники

строительство

проектная
Привокзальный
производитель территориальный округ,
ность 50
вблизи в/г Берники
3
м /сут.

первый этап

17 прием и очистка
сточных вод мкр.
12 лет Октября п.
Иншинский

ОСК мкр. 12
лет Октября п.
Иншинский

строительство

производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
вблизи мкр. 12 лет
Октября п. Иншинский

первый этап

18 прием и очистка
сточных вод д.
Коптево

ОСК д.
Коптево

строительство

проектная
Привокзальный
производитель территориальный округ,
ность 550
северо-восточнее д.
3
м /сут. (первый
Коптево
этап 250
м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

19 подача сточных

КНС д.

строительство

производитель

Привокзальный

первый этап,

№
п/п

Назначение
вод на ОСК д.
Коптево

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
Коптево с
напорным
коллектором

ность по
проекту

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

территориальный округ,
д. Коптево

расчетный срок

20 прием и очистка
сточных вод д.
Струково

ОСК д.
Струково

строительство

проектная
Привокзальный
производитель территориальный округ,
ность 250
северо-западнее д.
3
м /сут. (первый
Струково
этап 100
м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

21 подача сточных
вод на ОСК д.
Струково

КНС д.
Струково с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
д. Струково

первый этап

22 прием и очистка
сточных вод с.
Зайцево

КОС с.
Зайцево

строительство

проектная
Привокзальный
производитель территориальный округ,
ность 500
восточнее с. Зайцево
3
м /сут. (первый
этап 300
м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

23 подача сточных
вод на ОСК с.
Зайцево

КНС с.
Зайцево с
напорным

строительство

производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
с. Зайцево

первый этап,
расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

коллектором
(2 ед.)
24 прием и очистка
сточных вод п.
Новый

ОСК п. Новый

строительство

проектная
Привокзальный
производитель территориальный округ,
ность 200
западнее п. Новый
3
м /сут. (первый
этап 100
м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

25 подача сточных
вод на ОСК п.
Новый

КНС п. Новый
с напорным
коллектором

строительство

производитель
Привокзальный
ность по
территориальный округ,
проекту
п. Новый

первый этап,
расчетный срок

26 прием и очистка
сточных вод п.
Обидимо

ОСК п.
Обидимо

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,
ность 500
юго-восточнее п.
3
м /сут.
Обидимо

расчетный срок

27 подача сточных
вод на ОСК п.
Обидимо

КНС п.
Обидимо с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
п. Обидимо

первый этап

28 прием и очистка
сточных вод п.

ОСК п.
Ленинский

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,

первый этап,
расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Ленинский

ность 1750
м /сут. (первый
этап 1500
м3/сут.)
3

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

п. Ленинский-1, ул.
Восточная

29 подача сточных
вод на ОСК п.
Ленинский

КНС № 3 п.
Ленинский с
напорным
коллектором

реконструкция производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
п. Ленинский

первый этап

30 подача сточных
вод на ОСК п.
Ленинский

КНС п.
Ленинский с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
п. Ленинский

первый этап

31 прием и очистка
сточных вод п.
Барсуки

ОСК п.
Барсуки

реконструкция

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,
ность 600
юго-западнее п. Барсуки
3
м /сут.

первый этап

32 подача сточных
вод на
проектируемый
комплекс
городских ОСК г.
Тулы

КНС с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
юго-западнее п. Барсуки

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

33 подача сточных
вод на
проектируемый
комплекс
городских ОСК г.
Тулы

КНС с
напорным
коллектором
(2 ед.)

строительство

производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
д. Барсуки

расчетный срок

34 прием и очистка
сточных вод с.
Хрущево и п.
Плеханово

ОСК с.
Хрущево - п.
Плеханово

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,
ность 2700
между с. Хрущево и п.
3
м /сут. (первый
Плеханово
этап 2200
м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

35 подача сточных
вод на ОСК с.
Хрущево - п.
Плеханово

КНС с.
Хрущево с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
с. Хрущево

первый этап,
расчетный срок

36 подача сточных
вод на ОСК с.
Хрущево - п.
Плеханово

КНС п.
Плеханово с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
п. Плеханово

первый этап,
расчетный срок

37 прием и очистка
сточных вод п.

ОСК п.
Октябрьский -

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,

первый этап,
расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ность 500
м /сут. (первый
этап 300
м3/сут.)

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

ВНИИКОП и п.
Октябрьский

п. ВНИИКОП

38 подача сточных
вод на ОСК п.
Октябрьский

КНС п.
Октябрьский с
напорным
коллектором
(2 ед.)

строительство

производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
п. Октябрьский

первый этап,
расчетный срок

39 подача сточных
вод с.
Архангельское на
ОСК п. Хомяково

КНС с.
строительство
Архангельское
с напорным
коллектором
(2 ед.)

производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
с. Архангельское

расчетный срок

первый этап,
расчетный срок

3

северо-западнее п.
Октябрьский

40 прием и очистка
ОСК п.
сточных вод п.
Рождественск
Рождественский (с
ий
возможностью
подключения д.
Рождественка и д.
Ульяновка)

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,
ность 900
западнее п.
3
м /сут. (первый
Рождественский
этап 500
м3/сут.)

41 подача сточных

строительство

производитель

КНС п.

Зареченский

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

вод на ОСК п.
Рождественский

Рождественск
ий с напорным
коллектором

42 прием и очистка
сточных вод д.
Волоть

ОСК д. Волоть

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,
ность 150
западнее д. Волоть
3
м /сут.

первый этап

43 подача сточных
вод на ОСК д.
Волоть

КНС д. Волоть
с напорным
коллектором

строительство

производитель
Зареченский
ность по
территориальный округ,
проекту
д. Волоть

первый этап

ОСК д.
Ильино

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,
ность 250
северо-западнее д.
3
м /сут.
Ильино

расчетный срок

ОСК д.
Малахово

строительство

проектная
Зареченский
производитель территориальный округ,
ность 300
северо-западнее
3
м /сут.
проектируемого района
индивидуальной
застройки

расчетный срок

44 прием и очистка
сточных вод д.
Варфоломеево и д.
Ильино
45 прием и очистка
сточных вод д.
Малахово и
проектируемого
района
индивидуальной
застройки

ность по
проекту

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

территориальный округ,
п. Рождественский

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

46 прием и очистка
сточных вод п.
Шатск

ОСК п. Шатск реконструкция

проектная
Пролетарский
производитель территориальный округ,
ность 750
южнее п. Шатск
3
м /сут. (первый
этап 500
м3/сут.)

47 подача сточных
вод на ОСК п.
Шатск

КНС п. Шатск
с напорным
коллектором

строительство

производитель
ность по
проекту

48 прием и очистка
сточных вод п.
Торхово и д.
Крюково

ОСК п.
Торхово - д.
Крюково

строительство

проектная
Пролетарский
производитель территориальный округ,
ность 1000 юго-восточнее п. Торхово
3
м /сут. (первый
этап 450
м3/сут.)

первый этап,
расчетный срок

49 подача сточных
вод на ОСК п.
Торхово - д.
Крюково

КНС д.
Крюково с
напорным
коллектором
(2 ед.)

строительство

производитель
Пролетарский
ность по
территориальный округ,
проекту
д. Крюково

первый этап

50 подача сточных
вод на ОСК п.

КНС п.
Торхово с

строительство

производитель
Пролетарский
ность по
территориальный округ,

расчетный срок

Пролетарский
территориальный округ

первый этап,
расчетный срок

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Торхово - д.
Крюково

напорным
коллектором

51 прием и очистка
сточных вод с.
Теплое
(проектируемая
индивид.
застройка)

ОСК с. Теплое

строительство

проектная
Пролетарский
производитель территориальный округ,
ность 600
вблизи д. Марьино
3
м /сут.

первый этап

52 подача сточных
вод на ОСК с.
Теплое

КНС с. Теплое
с напорным
коллектором

строительство

производитель
Пролетарский
ность по
территориальный округ,
проекту
с. Теплое

первый этап

ОСК д.
Красный
Хутор

строительство

проектная
Пролетарский
производитель территориальный округ,
ность 350
юго-западнее д. Красный
3
м /сут.
Хутор

расчетный срок

КНС д.
Красный
Хутор с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Пролетарский
ность по
территориальный округ,
проекту
д. Красный Хутор

расчетный срок

53 прием и очистка
сточных вод д.
Красный Хутор и
с. Верхние
Присады
54 подача сточных
вод на ОСК д.
Красный Хутор

проекту

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

п. Торхово

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение
Пролетарский террит.
округ, юго-западнее д.
Алферьево

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

55 прием и очистка
сточных вод д.
Алферьево

ОСК д.
Алферьево

строительство

проектная
производи-сть
500м3/сут.

расчетный срок

56 прием и очистка
сточных вод д.
Ширино и д.
Страхово

ОСК д.
Ширино - д.
Страхово

строительство

проектная
Пролетарский
производитель территориальный округ,
ность 850
южнее д. Страхово
3
м /сут.

первый этап,
расчетный срок

57 подача сточных
вод на ОСК д.
Ширино - д.
Страхово

КНС д.
Ширино с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Пролетарский
ность по
территориальный округ,
проекту
д. Ширино

первый этап

58 подача сточных
вод на ОСК д.
Ширино - д.
Страхово

КНС д.
Страхово с
напорным
коллектором

строительство

производитель
Пролетарский
ность по
территориальный округ,
проекту
д. Страхово

расчетный срок

Примечание: принятые сокращения: КНС - канализационная насосная станция; ОСК - очистные сооружения
канализации.

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Обращение с твердыми коммунальными отходами
сортировка
отходов

станция по
прессованию
ТКО

реконструкция

расчетная
го Тула, Новомосковское
мощность 210
шоссе, 64-б
тыс. тонн в год

первый этап

Электроснабжение
1

обеспечение
воздушная
надежного
линия
электроснабжени электропередач
я промышленных
и ВЛЭП
и бытовых
потребителей

реконструкция

1 - 20 кВ,
протяженность
565,4 км

городской округ город
Тула

первый этап

2

обеспечение
кабельная
надежного
линия
электроснабжени электропередач
я промышленных и КЛ от центра
и бытовых
питания ПС
потребителей
"Южная" и ПС
"Мясново"

строительство

10 кВ, общая
протяженность
10,7 км

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

3

обеспечение
надежного

строительство

10 кВ

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

распределитель
ный пункт РП

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей
4

обеспечение
воздушная
надежного
линия
электроснабжени электропередач
я промышленных
и ВЛЭП
и бытовых
потребителей

реконструкция

0,4 кВ,
протяженность
640,7 км

городской округ город
Тула

I этап

5

обеспечение
воздушная
надежного
линия
электроснабжени электропередач
я промышленных
и ВЛЭП
и бытовых
потребителей

строительство

0,4 кВ,
протяженность
55,7 км

городской округ город
Тула

I этап

6

обеспечение
трансформатор
надежного
ная подстанция
электроснабжени
ТП
я промышленных
и бытовых
потребителей

реконструкция

3,1 МВА

городской округ город
Тула

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

7

обеспечение
воздушная
надежного
линия
электроснабжени электропередач
я промышленных
и ВЛЭП
и бытовых
потребителей

строительство

0,4 кВ,
протяженность
898,2 км

городской округ город
Тула

I этап

8

обеспечение
трансформатор
надежного
ная подстанция
электроснабжени
ТП
я промышленных
и бытовых
потребителей

реконструкция

35,6 МВА

городской округ город
Тула

I этап

9

обеспечение
воздушная
надежного
линия
электроснабжени электропередач
я промышленных
и ВЛ
и бытовых
потребителей

строительство

0,4 кВ,
протяженность
156,7 км

городской округ город
Тула

I этап

строительство

20 Гкал/час

Пролетарский район г.
Тулы

I этап

Теплоснабжение
1

обеспечение
централизованны
м

котельная

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

теплоснабжением
потребителей IV
Северовосточного
микрорайона
2

обеспечение
централизованны
м
теплоснабжением
потребителей
микрорайона
Малевка

котельная

строительство

7,5 Гкал/час

Центральный
территориальный округ

I этап

3

обеспечение
централизованны
м
теплоснабжением
потребителей
микрорайона
Нижняя Китаевка

котельная

строительство

30 Гкал/час

Привокзальный
территориальный округ

I этап

4

обеспечение
централизованны
м
теплоснабжением

котельная

строительство

4,5 Гкал/час

Привокзальный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

потребителей
микрорайона
Мыза
5

обеспечение
центр.
теплоснабжением
потребителей I
Юго-восточного
микрорайона

котельная

строительство

9 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы

I этап

6

обеспечение
центр.
теплоснабжением
потребителей
микрорайона
Петровский
Квартал

котельная

строительство

8 Гкал/час

Привокзальный
территориальный округ

I этап

7

обеспечение
центр.
теплоснабжением
потребителей
микрорайона
Восточный обвод

котельная

строительство

1,5 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

8

обеспечение
центр.
теплоснабжением
потребителей
микрорайона
Молодежный

котельная

9

обеспечение
блок-модульная
центр.
котельная БПК
теплоснабжением
потребителей
ООО "ТД
"БогучаровоМаркет"

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

строительство

2,5 Гкал/час

Зареченский район г.
Тулы

I этап

строительство

3,87 Гкал/час

Зареченский
территориальный округ

I этап

10 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная "Кв.
П-1"

реконструкция

7 Гкал/час

Привокзальный район г.
Тулы, ул. Макаренко, 6-б

I этап

11 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная

реконструкция

6 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, ул. Тургеневская,
48

I этап

котельная "Кв.

реконструкция

7 Гкал/час

Пролетарский район г.

I этап

12 обеспечение

№
п/п

Назначение
надежного
теплоснабжения
потребителей

13 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей
14 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей
15 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей пос.
Южный
16 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей
мкр.
Новогостеевка

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Тулы, ул. Шухова, 4-а

27"

котельная "IV
ЮВМР"

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

реконструкция

36 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, ул. Оборонная, 95б

I этап

котельная
реконструкция
"КонтиТулаЭне
ргоТепло"

130 Гкал/час

Пролетарский район г.
Тулы, ул. Щегловская
Засека, 31

I этап, расчетный
срок

реконструкция

6 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, пос. Скуратово
Южный

расчетный срок

котельная
реконструкция
"Новогостеевка
"

17 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, ул. Рязанская, 22

I этап

котельная "п.
Южный"

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

17 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная "п. II
Западный"

реконструкция

10 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, пос. Скуратово II
Западный

I этап

18 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная "п. 12 реконструкция
лет Октября"

20 Гкал/час

Привокзальный район г.
Тулы, Калужское ш., 7-а

I этап

19 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная

реконструкция

17 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, ул. Союзная, 6-а

I этап

20 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная

реконструкция

15 Гкал/час

Советский район г. Тулы,
ул. Дм. Ульянова, 23

I этап

21 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная "Кв.
100 - 101"

реконструкция

12,9 Гкал/час

Советский район г. Тулы,
ул. Ф. Энгельса, 148

I этап

22 обеспечение

котельная "Кв.

реконструкция

6 Гкал/час

Привокзальный район г.

I этап

№
п/п

Назначение
надежного
теплоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
Н"

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Тулы, ул. Сурикова, 8

23 обеспечение
котельная
реконструкция
надежного
"Профилактори
теплоснабжения
й"
потребителей пос.
Горелки

4,5 Гкал/час

Зареченский район г.
Тулы, пос. Горелки, ул.
Макаренко, 29-4

I этап

24 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная
"ВКХ"

реконструкция

8 Гкал/час

Пролетарский район г.
Тулы, ул. Демидовская
плотина, 8

I этап

25 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная

реконструкция

6,5 Гкал/час

Привокзальный район г.
Тулы, ул. Шоссейная,
17/19

I этап

26 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная

реконструкция

7 Гкал/час

Зареченский район г.
Тулы, ул. Токарева, 57

I этап

27 обеспечение

котельная

реконструкция

15 Гкал/час

Советский район г. Тулы,

I этап

№
п/п

Назначение
надежного
теплоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
"Семашко (им.
Ваныкина)"

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

ул. Первомайская, 13-7

28 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная

реконструкция

4 Гкал/час

Советский район г. Тулы,
ул. Первомайская, 24

I этап

29 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная
"Малые
Гончары"

реконструкция

4,5 Гкал/час

Зареченский район г.
Тулы, ул. Малые
Гончары, 15

расчетный срок

30 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная
"Тулабумпром"

реконструкция

8 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, Скуратово

расчетный срок

31 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная "д/с
№ 95"

реконструкция

0,4 Гкал/час

Советский район г. Тулы,
ул. 9 Мая, 22

расчетный срок

32 обеспечение
надежного

котельная "Кв.
К-а"

реконструкция

7,5 Гкал/час

Советский район г. Тулы,
ул. Седова, 9-б

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

теплоснабжения
потребителей
33 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная "Кв.
110"

реконструкция

3,5 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, ул. Шевченко, 10-б

расчетный срок

34 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная

реконструкция

6 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, ул.
Староникитская, 8

расчетный срок

35 переключение
котельная "Дом реконструкция
потребителей на
техники"
другой источник
централизованног
о теплоснабжения

1,5 Гкал/час

Центральный район г.
Тулы, ул. Менделеевская,
3

I этап

36 переключение
потребителей на
другой источник
централизованног
о теплоснабжения

котельная

реконструкция

1,25 Гкал/час

Зареченский район г.
Тулы, ул.
Железнодорожная, 38

I этап

37 обеспечение

котельная

строительство

будет

Привокзальный

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

надежного
теплоснабжения
потребителей
жилого района
Прудное

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

определено
территориальный округ,
специализиров
д. Прудное
анным
проектом

38 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей
жилого района
Новая Тула

котельная

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
д. Н. Китаевка
анным
проектом

I этап

39 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей
жилого района
Левобережный

котельная

строительство

23 Гкал/час

Центральный
территориальный округ

I этап

40 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей
жилого района
Времена Года

котельная

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Центральный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

41 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей
жилого района
Петелино

котельная

строительство

будет
Центральный
определено
территориальный округ,
специализиров
пос. Петелино
анным
проектом

I этап

42 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей
жилого района
Михалково

котельная

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

43 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей
жилого района
Красные Ворота

котельная

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Зареченский район г.
Тулы

I этап

44 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

участок
тепловой сети
котельной
"ЗРК" от
тепловой

реконструкция

Ду = 350 мм,
протяженность
230 м

Зареченский район г.
Тулы

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

камеры ТК-23
до тепловой
камеры ТК-34
45 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

участок
тепловой сети
котельной
"ЗРК" от
тепловой
камеры ТК-37
до тепловой
камеры ТК-40

реконструкция

Ду = 300 мм,
протяженность
142 м

Зареченский район г.
Тулы

I этап

46 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

участок
тепловой сети
котельной
"ЗРК" от
тепловой
камеры ТК-161
до тепловой
камеры ТК-165

реконструкция

Ду = 500 мм,
протяженность
220 м

Зареченский район г.
Тулы

I этап

47 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

участок
тепловой сети
котельной
"ЗРК" от

реконструкция

Ду = 400 мм,
протяженность
166 м

Зареченский район г.
Тулы

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

тепловой
камеры ТК-79
до тепловой
камеры ТК-85
48 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

участок
тепловой сети
котельной
"ЗРК" от
тепловой
камеры ТК-85
до тепловой
камеры ТК-86

реконструкция

Ду = 300 мм,
протяженность
18 м

Зареченский район г.
Тулы

I этап

49 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

участок
тепловой сети
котельной
"ФРК" от
тепловой
камеры ТК-86
до тепловой
камеры ТК-216

реконструкция

Ду = 300 мм, Советский район г. Тулы
протяженность
190 м

I этап

50 передача
теплоносителя от
источника к

участок
тепловой сети
котельной

реконструкция

Ду = 400 мм, Советский район г. Тулы
протяженность
166 м

I этап

№
п/п

Назначение
потребителю

51 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

"ФРК" от
тепловой
камеры ТК-216
до котельной "II
ПМР"
участок
реконструкция Ду = 250 мм, Советский район г. Тулы
тепловой сети
протяженность
котельной "II
69 м
ПМР" от
тепловой
камеры УТ-2 до
тепловой
камеры ТК-5

I этап

52 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

участок
тепловой сети
котельной "II
ПМР" от
тепловой
камеры УТ-50
до тепловой
камеры ТК-21

реконструкция

Ду = 100 мм, Советский район г. Тулы
протяженность
54 м

I этап

53 передача
теплоносителя от

участок
тепловой сети

реконструкция

Ду = 100 мм, Советский район г. Тулы
протяженность

I этап

№
п/п

Назначение
источника к
потребителю

54 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

55 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

56 передача

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
котельной "II
ПМР" от
тепловой
камеры УТ-69а
до тепловой
камеры УТ-69

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

98 м

участок
реконструкция Ду = 150 мм, Советский район г. Тулы
тепловой сети
протяженность
котельной "II
83 м
ПМР" от
тепловой
камеры УТ-8 до
тепловой
камеры ТК-48
участок
тепловой сети
котельной "II
ПМР" от
тепловой
камеры ТК-48
до тепловой
камеры ТК-50

реконструкция

участок

реконструкция

Ду = 125 мм, Советский район г. Тулы
протяженность
98 м

Ду = 125 мм,

Центральный район г.

I этап

I этап

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

теплоносителя от тепловой сети
источника к
котельной "Дом
потребителю
техники" от
тепловой
камеры ТК-2 до
тепловой
камеры УТ-2
57 передача
теплоносителя от
источника к
потребителю

протяженность
80 м

участок
реконструкция Ду = 250 мм,
тепловой сети
протяженность
котельной "пр.
69 м
Ленина, 54" от
тепловой
камеры ТК-5 до
тепловой
камеры ТК-9

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Тулы

Центральный район г.
Тулы

I этап

58 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная

строительство

3 Гкал/час

Пролетарский
территориальный округ,
г. Шатск

расчетный срок

59 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

котельная

строительство

5 Гкал/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Долгое

расчетный срок

№
п/п

Назначение

60 обеспечение
надежного
теплоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
котельная

строительство

3,5 Гкал/час

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Привокзальный
территориальный округ,
пос. Помогайлово

расчетный срок

Пролетарский район г.
Тулы

I этап

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

Газоснабжение
1

для надежного
топливообеспече
ния ТЭЦ-ПВС
ПАО
"Тулачермет"

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство будет уточнено
специализиров
анным
проектом

2

инвестиционный распределитель строительство
проект УК "Новая ный газопровод
Тула"
высокого
давления II
категории ГРП
Малахово - ГРП
Труново

Р <= 0,6 МПа,
протяженность
2,4 км

3

инвестиционный распределитель
проект УК "Новая ный газопровод
Тула"
высокого
давления II
категории на

Р <= 0,6 МПа,
Привокзальный
протяженность территориальный округ, в
1,3 км
районе пос. Мыза

строительство

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

ГРП Северная
Мыза
4

инвестиционный газорегуляторн
проект УК "Новая ый пункт ГРП
Тула"
Северная Мыза

строительство будет уточнено
Привокзальный
специализиров территориальный округ, в
анным
районе пос. Мыза
проектом

расчетный срок

5

инвестиционный распределитель
проект УК "Новая ный газопровод
Тула"
высокого
давления II
категории на
площадку
планируемого
логистического
центра Коптево

строительство

Р <= 0,6 МПа,
Привокзальный
протяженность территориальный округ,
14 км
д. Коптево

расчетный срок

6

инвестиционный распределитель
проект УК "Новая ный газопровод
Тула"
высокого
давления II
категории на
площадку
планируемого
индустриальног

строительство

Р <= 0,6 МПа,
Привокзальный
протяженность территориальный округ,
4,1 км
д. Ямны

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

о парка Ямны
7

строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Коптево - ГРП
Волково

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,8 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

8

снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Волково

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,54 МПа
Q = 56,4 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Волково

I этап

9

строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Долгое

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 57 мм
L = 3,2 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

10 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Долгое

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 63,6 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Долгое

I этап

11 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Долгое - ГРП
площадка
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ,
д. Долгое

расчетный срок

12 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Долгое

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 471,8 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Долгое

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

13 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
высокого
обеспечить
давления II
работу котельной категории на
д. Долгое
котельную д.
Долгое

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ,
д. Долгое

расчетный срок

14 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ,
пос. Крюково

расчетный срок

15 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
площадки
для надежного
малоэтажного
обеспечен.
строительства
потребителей
поселка Крюково

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 251,1 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Крюково

расчетный срок

16 строительство

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный

расчетный срок

распределитель

№
п/п

Назначение
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Долгое - ГРП
площадка
малоэтажного
строительства

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

территориальный округ,
д. Коптево

17 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Коптево

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Привокзальный
Q = 1786,1 куб. территориальный округ,
м/час
д. Коптево

расчетный срок

18 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории
Волково Батищево

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

19 снижение

газорегуляторн

строительство

Р = 0,57 МПа

Привокзальный

расчетный срок

№
п/п

Назначение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни
Батищево

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

Местоположение

Q = 212,6 куб.
м/час

территориальный округ,
д. Батищево

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

20 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории
Батищево Буковолово

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

21 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни
Буковолово

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 76,9 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Буковолово

расчетный срок

22 строительство

распределитель

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный

расчетный срок

№
п/п

Назначение
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ный газопровод
высокого
давления II
категории
Буковолово Городенки

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

территориальный округ

23 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни
Городенки

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 180,6 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Городенки

расчетный срок

24 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории
Георгиево Интюшово

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

25 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 265,2 куб.

Привокзальный
территориальный округ,

расчетный срок

№
п/п

Назначение
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни
Интюшово

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
площадки
малоэтажного
строительства

Местоположение

м/час

д. Интюшово

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

26 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории
Интюшово Беломутово

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

27 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни
Беломутово

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 247,1 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Беломутово

расчетный срок

28 строительство
газопровода

распределитель
ный газопровод

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

высокого
давления II
категории
Новое Спасское
- Большие
Кузьменки

29 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Большие
Кузьменки

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 58,7 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Большие Кузьменки

расчетный срок

30 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории
Большие
Кузьменки Чириково

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

31 снижение

газорегуляторн

строительство

Р = 0,57 МПа

Привокзальный

расчетный срок

№
п/п

Назначение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни
Чириково

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

Местоположение

Q = 188,3 куб.
м/час

территориальный округ,
д. Чириково

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

32 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории
Чириково Кожино

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

33 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Кожино

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 504,2 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Кожино

расчетный срок

34 строительство
газопровода

распределитель
ный газопровод

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

35 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
села Зайцево

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Привокзальный
Q = 1112,9 куб. территориальный округ,
м/час
с. Зайцево

расчетный срок

36 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

37 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

2 ед.
Р = 0,57 МПа

Привокзальный
территориальный округ,

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

природного газа
площадки
для надежного
малоэтажного
обеспечен.
строительства
потребителей
деревни Уваровка
38 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

39 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Струково

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

40 строительство
газопровода
позволит

распределитель
ный газопровод
высокого

строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Q = 1085,4 куб.
м/час

д. Уваровка

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

I этап

Р = 0,57 МПа
Привокзальный
Q = 1003,3 куб. территориальный округ,
м/час
д. Струково

I этап

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

41 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей
поселка Рассвет

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 319,9 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
пос. Рассвет

I этап

42 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

I этап

43 снижение
давления
природного газа

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки

строительство

Р = 0,57 МПа
Привокзальный
Q = 1050,9 куб. территориальный округ,
м/час
д. Хопилово

I этап

№
п/п

Назначение
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни
Хопилово

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

малоэтажного
строительства

44 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
высокого
обеспечить
давления II
работу котельной категории на
котельную мкр.
Мыза

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

I этап

45 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
среднего
обеспечить
давления на
работу котельной котельную мкр.
Петровский
Квартал

строительство

Р <= 0,3 МПа,
протяженность
0,2 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

46 строительство
газопровода
позволит
повысить

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 225 мм
L = 3,4 км

Привокзальный
территориальный округ,
мкр. Петровский Квартал

I этап

газопровод
среднего
давления
закольцовка

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

надежность
газоснабжения
потребителей

мкр.
Петровский
Квартал

47 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

газопровод
среднего
давления
закольцовка

строительство

Р <= 0,3 МПа
Привокзальный
Д = 160 мм территориальный округ, в
L = 2,7 км
районе д. Маслово

I этап

48 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

газопровод
среднего
давления

строительство

Р <= 0,3 МПа
Привокзальный
Д = 160 мм территориальный округ, в
L = 1,7 км
районе д. Маслово

I этап

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Q = 420 куб.
м/час

I этап

49 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

Привокзальный
территориальный округ, в
районе д. Маслово

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

50 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
высокого
обеспечить
давления II
работу котельной категории на
котельную мкр.
Михалково

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

I этап

51 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
высокого
обеспечить
давления II
работу котельной категории на
котельную мкр.
Новая Тула

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

I этап

52 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
высокого
обеспечить
давления II
работу котельной категории на
котельную мкр.
Н. Китаевка

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

I этап

53 строительство
газопровода

строительство

Р <= 0,6 МПа

Привокзальный
территориальный округ

I этап

распределитель
ный газопровод

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства
мкр. Прудное
близ д. Верхнее
Елькино

54 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадок
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Привокзальный
Q = 52,65 куб. территориальный округ, в
м/час
районе д. Верхнее
Елькино

I этап

55 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Раздолки

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 108 мм
L = 1,6 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

56 снижение

газорегуляторн

строительство

Р = 0,60 МПа

Привокзальный

I этап

№
п/п

Назначение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Раздолки

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ый пункт ГРП

Местоположение

Q = 44,8 куб.
м/час

территориальный округ,
д. Долгое

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

57 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей снт
Петрово

строительство

Р = 0,54 МПа
Q = 86,8 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
снт Петрово

I этап

58 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей пос.
Мыза

строительство

Р = 0,59 МПа
Q = 156,1 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
пос. Мыза

I этап

59 строительство
газопровода
позволит

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 315 мм
L = 0,4 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

распределитель
ный газопровод
высокого

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

обеспечить
давления II
природным газом категории на
производственны
ГРП
х потребителей
инвестиционно
й площадки 2
"Корпорация
развития"
60 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечен.
производственны
х потребителей

строительство

Р = 0,59 МПа
Q = 10 тыс.
куб. м/час

Привокзальный
территориальный округ

I этап

61 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Елькино - ГРП
Нижняя
Китаевка

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 89 мм
L = 2,4 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

62 снижение

газорегуляторн

строительство

Р = 0,63 МПа

Привокзальный

I этап

№
п/п

Назначение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Нижняя
Китаевка

63 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ый пункт ГРП

Местоположение

Q = 182,9 куб.
м/час

территориальный округ,
д. Нижняя Китаевка

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

распределитель
ный газопровод
среднего
давления ГРП
Рвы - ГРП
Струково

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 110 мм
L = 1,5 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

64 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Струково

строительство

Р = 0,25 МПа
Q = 227 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Струково

I этап

65 строительство
газопровода

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 63 мм

Привокзальный
территориальный округ

I этап

распределитель
ный газопровод

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
среднего
давления ГРП
Струково - ГРП
Горюшино

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

L = 1,6 км

66 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни
Горюшино

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,25 МПа
Q = 50,6 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Горюшино

I этап

67 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРС
Новотульская
(новая
площадка) ГРП Малая
Еловая

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 1030 мм
L = 0,5 км

Центральный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

68 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Малая
Еловая

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,60 МПа
Q = 26,9 куб.
м/час

Центральный
территориальный округ,
д. Малая Еловая

I этап

69 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Малая Еловая существующий
газопровод

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 1020 мм
L = 1,2 км

Центральный
территориальный округ

I этап

70 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Петелино

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 110 мм
L = 0,6 км

Центральный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

71 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Вечерняя Заря ГРП Барыково

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,2 км

Центральный
территориальный округ

I этап

72 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Барыково

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,60 МПа
Q = 19,1 куб.
м/час

Центральный
территориальный округ,
д. Барыково

I этап

73 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель строительство
ный газопровод
среднего
давления ГРП
ОАО
"Конструкторск
ое бюро
приборостроени
я" - ГРП Глухие

Р <= 0,3 МПа
Д = 63 мм
L = 1,5 км

Пролетарский район г.
Тулы

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Поляны
74 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей пос.
Глухие Поляны

строительство

Р = 0,21 МПа
Q = 129,5 куб.
м/час

Пролетарский район г.
Тулы, пос. Глухие
Поляны

I этап

75 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления ГРП
Высокое - ГРП
Демидовка

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 110 мм
L = 2,9 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

76 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Демидовка

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,20 МПа
Q = 101,3 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
д. Демидовка

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

77 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления ГРП
Демидовка ГРП Новоселки

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 63 мм
L = 0,3 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

78 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Новоселки

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,20 МПа
Q = 71,7 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
д. Новоселки

I этап

79 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления ГРП
Демидовка ГРП Оленино

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 110 мм
L = 2,8 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

80 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,20 МПа
Q = 100,1 куб.

Пролетарский
территориальный округ,

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Оленино

Местоположение

м/час

д. Оленино

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

81 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ,
Пролетарский район г.
Тулы

расчетный срок

82 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Бежка

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 155,2 куб.
м/час

Пролетарский район г.
Тулы

расчетный срок

83 строительство
газопровода
позволит
обеспечить

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II

строительство

Р <= 0,6 МПа

Пролетарский
территориальный округ

расчетный срок

№
п/п

Назначение
работу котельной

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

категории на
котельную г.
Шатск

84 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

I этап

85 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей
деревни
Медвенка

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 245,0 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
д. Медвенка

I этап

86 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

малоэтажного
строительства
мкр. РублевоМедвенки

87 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
площадки
для надежного
малоэтажного
обеспечен.
строительства
потребителей
мкр. Рублевомалоэт. застройки
Медвенки
мкр. РублевоМедвенки

строительство будет уточнено
Пролетарский
специализиров территориальный округ,
анным
мкр. Рублево-Медвенки
проектом

I этап

88 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспеч.
потребителей
малоэт. застр.
мкр. РублевоМедвенки

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства
мкр. РублевоМедвенки

строительство будет уточнено
Пролетарский
специализиров территориальный округ,
анным
мкр. Рублево-Медвенки
проектом

расчетный срок

89 строительство

распределитель

строительство

расчетный срок

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский

№
п/п

Назначение
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

территориальный округ

90 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Кишкино

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 93,1 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
д. Кишкино

расчетный срок

91 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

расчетный срок

92 снижение
давления
природного газа

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки

строительство

Р = 0,29 МПа
Пролетарский
Q = 1470,1 куб. территориальный округ,
м/час
д. Алферьево

расчетный срок

№
п/п

Назначение
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Алферьево

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

малоэтажного
строительства

93 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

расчетный срок

94 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей с.
Волынцево

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 324,0 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
с. Волынцево

расчетный срок

95 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

малоэтажного
строительства

96 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Гнездино

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 87,0 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
д. Гнездино

I этап

97 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

I этап

98 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Крюково

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство будет уточнено
Пролетарский
специализиров территориальный округ,
анным
д. Крюково
проектом

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

99 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

расчетный срок

100 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Крюково

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 87,0 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
д. Крюково

расчетный срок

101 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

I этап

102 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство будет уточнено
Пролетарский
специализиров территориальный округ,

I этап

№
п/п

Назначение
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей д.
Ширино

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
площадки
малоэтажного
строительства

Местоположение

анным
проектом

д. Ширино

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

103 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

расчетный срок

104 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Ширино

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 911,2 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
д. Ширино

расчетный срок

105 строительство
газопровода
позволит
повысить

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

расчетный срок

№
п/п

Назначение
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

ГРП площадки
малоэтажного
строительства

106 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Синетулица

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 694,5 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
д. Синетулица

расчетный срок

107 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский
территориальный округ

расчетный срок

108 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Пролетарский
Q = 2409,7 куб. территориальный округ,
м/час
д. Страхово

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Страхово
109 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
среднего
обеспечить
давления на
работу котельной котельную мкр.
Молодежный

строительство

Р <= 0,3 МПа

Зареченский район г.
Тулы

I этап

110 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП110 - ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,6 МПа

Зареченский район г.
Тулы

I этап

111 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство будет уточнено
специализиров
анным
проектом

Зареченский район г.
Тулы

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

112 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП Семеновка

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 90 мм
L = 1,6 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

113 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП Волоть

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 57 мм
L = 0,3 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

114 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления ГРП
Семеновка ГРП Восточный

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 63 мм
L = 1,0 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

115 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,28 МПа
Q = 29,6 куб.

Зареченский
территориальный округ,

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей пос.
Восточный
116 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Местоположение

м/час

пос. Восточный

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП
Рождествено

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 63 мм
L = 0,2 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

117 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей пос.
Рождествено

строительство

Р = 0,28 МПа
Q = 198,4 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
пос. Рождествено

I этап

118 строительство
газопровода
позволит
повысить

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 159 мм
L = 5,1 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

распределитель
ный газопровод
среднего
давления ГРП

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

надежность
газоснабжения
потребителей

Торхово - ГРП
Теплое

119 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления ГРП
Теплое - ГРП
Руднево

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 63 мм
L = 4,2 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

120 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей с.
Руднево

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,26 МПа
Q = 19,3 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
с. Руднево

I этап

121 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Жировка

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 159 мм
L = 1,8 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

потребителей
122 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Жировка

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,68 МПа
Q = 30,8 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Жировка

I этап

123 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Жировка - ГРП
Помогайлово

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 159 мм
L = 1,4 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

124 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей пос.
Помогайлово

строительство

Р = 0,68 МПа
Q = 50,2 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
пос. Помогайлово

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

125 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГГРП Юрьево

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 110 мм
L = 3,3 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

126 снижение
давления
природного газа

головной
газорегуляторн
ый пункт ГГРП

строительство

Рвх = 0,56
МПа
Рвых = 0,3
МПа

Привокзальный
территориальный округ,
д. Юрьево

I этап

127 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления ГГРП
Юрьево - ГРП
поселок близ
Юрьево

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 110 мм
L = 2,1 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

128 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 300,0 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
пос. близ Юрьево

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

потребителей
129 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП ООО
"Прогресс"

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 57 мм
L = 1,2 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

130 снижение
давления
природного газа

газорегуляторн
ый пункт ГРП
ООО
"Прогресс"

строительство

Р = 0,58 МПа
Q = 13,9 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ

I этап

131 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Куранова
(ТУ)

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 57 мм
L = 1,4 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

132 снижение
давления
природного газа

газорегуляторн
ый пункт ГРП
Куранова (ТУ)

строительство

Р = 0,53 МПа
Q = 300,0 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

133 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Татьево

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 0,2 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

134 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Раздолки

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 325 мм
L = 0,2 км
Д = 108 мм
L = 1,6 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

135 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Раздолки

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,6 МПа
Q = 44,8 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Раздолки

I этап

136 строительство
газопровода

распределитель
ный газопровод

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 110 мм

Привокзальный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
высокого
давления II
категории на
ГРП Стукалово

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

L = 2,3 км

137 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Стукалово

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,6 МПа
Q = 115,5 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Стукалово

I этап

138 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Ратово

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 114 мм
L = 0,7 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

139 снижение
давления
природного газа
для надежного

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,58 МПа
Q = 84,4 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Ратово

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

обеспечен.
потребителей д.
Ратово
140 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления I
категории на
ГРП
индустриальны
й парк "Новая
Тула"

строительство

Р <= 1,2 МПа
Д = 426 мм
L = 4,5 км
Д = 273 мм
L = 2,3 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

141 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
индустриальны
й парк "Новая
Тула"

строительство

Р = 1,09 МПа
Q = 41197,9
куб. м/час

Зареченский
территориальный округ

I этап

142 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность

распределитель
ный газопровод
высокого
давления I
категории на

строительство

Р <= 1,2 МПа
Д = 57 мм
L = 0,5 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

ГРП Участок
175

143 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
Участок 175

строительство

Р = 1,08 МПа
Q = 131,4 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ

I этап

144 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления I
категории на
ГГРП

строительство

Р <= 1,2 МПа
Д = 108 мм
L = 1,4 км

Зареченский
территориальный округ,
Привокзальный
территориальный округ

I этап

145 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

головной
газорегуляторн
ый пункт ГГРП

строительство

Рвх = 0,81
МПа
Рвых = 0,6
МПа

Привокзальный
территориальный округ

I этап

146 строительство

распределитель

строительство

Р <= 1,2 МПа

Привокзальный

I этап

№
п/п

Назначение
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ный газопровод
высокого
давления I
категории на
ГРП Тандер

Местоположение

Д = 219 мм
L = 0,3 км

территориальный округ

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

147 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
Тандер

строительство

Р = 0,96 МПа
Q = 10000 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ

I этап

148 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления I
категории

строительство

Р <= 1,2 МПа
Д = 400 мм
L = км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

149 строительство
газопровода
позволит
повысить

распределитель
ный газопровод
высокого
давления I

строительство

Р <= 1,2 МПа
Д = 219 мм
L = 0,5 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

надежность
газоснабжения
потребителей

категории на
ГРП
инвестиционная
площадка 3
"Корпорация
развития"

150 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП
коттеджный
поселок
Самылинка

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Зареченский
территориальный округ

I этап

151 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
коттеджного
поселка

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Зареченский
определено
территориальный округ,
специализиров
коттеджный поселок
анным
Самылинка
проектом

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Самылинка
152 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП снт
Песчаный

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 57 мм
L = 0,5 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

153 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей снт
Песчаный

строительство

Р = 0,63 МПа
Q = 450,0 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
СНТ Песчаный

I этап

154 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 57 мм
L = 0,3 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП
Мартиросов
(ТУ)

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

155 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
Мартиросов
(ТУ)

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Зареченский
территориальный округ

I этап

156 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП
инвестиционная
площадка 1
"Корпорация
развития"

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 1020 мм
L = 0,1 км
Д = 325 мм
L = 1,4 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

157 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
инвестиционная
площадка 1
"Корпорация
развития"

строительство

Р = 0,28 МПа
Q = 13333,3
куб. м/час

Привокзальный
территориальный округ

I этап

158 строительство
газопровода

распределитель
ный газопровод

строительство

Р <= 0,6 МПа

Центральный район г.
Тулы

I этап

№
п/п

Назначение
позволит
обеспечить
работу котельной

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

высокого
давления II
категории на
котельную мкр.
Восточный
Обвод

159 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
среднего
обеспечить
давления на
работу котельной котельную мкр.
Левобережный,
Юговосточный,
Времена Года

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 160 мм
L = 6,8 км

Центральный район г.
Тулы, с. Осиновая Гора

I этап

160 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

строительство

Р <= 0,6 МПа

Центральный
территориальный округ

расчетный срок

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

161 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
площадок
для надежного
малоэтажного
обеспечен.
строительства
потребителей
поселка Петелино

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 483,9 куб.
м/час

Центральный
территориальный округ,
пос. Петелино

расчетный срок

162 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,6 МПа

Центральный
территориальный округ

расчетный срок

163 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
села Фалдино

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 143,7 куб.
м/час

Центральный
территориальный округ,
с. Фалдино

расчетный срок

164 строительство

распределитель

строительство

Р <= 0,6 МПа

Центральный

I этап

№
п/п

Назначение
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

территориальный округ

165 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
площадки
для надежного
малоэтажного
обеспечения
строительства
потребителей
деревни Кишкино

строительство

2 ед.
Р = 0,57 МПа
Q = 93,1 куб.
м/час

166 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
планируемый
ГГРП

строительство

Р <= 0,3 МПа
Зареченский
Д = 200 мм территориальный округ, в
L = 0,1 км
районе д. Ивановка

167 снижение
давления

головной
газорегуляторн

строительство

Рвых = 3,8
МПа

Центральный
территориальный округ,
д. Кишкино

Зареченский
территориальный округ, в

I этап

I этап

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

природного газа ый пункт ГГРП
для надежного
обеспечения
потребителей
деревни Кишкино

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Q = 5068 куб.
м/час

районе д. Ивановка

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 315 мм
L = 0,6 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

169 строительство
распределитель строительство
газопровода
ный газопровод
позволит
среднего
обеспечить
давления на
работу котельной планируемую
котельную мкр.
Красные Ворота

Р <= 0,3 МПа
Д = 315 мм
L = 1,1 км

Зареченский
территориальный округ,
мкр. Красные Ворота

I этап

170 строительство
газопровода
позволит
повысить

Р <= 0,3 МПа
Д = 225 мм
L = 1,3 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

168 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления до
существующего
ГРПБ-109

газопровод
среднего
давления
закольцовка

строительство

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

надежность
газоснабжения
потребителей

ШП Вечный
огонь - ГРП-99

171 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
планируемый
ГРП мкр.
северной части
Зареченского
района

строительство

Зареченский
территориальный округ

I этап

172 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства
мкр. Красные
Ворота

строительство будет уточнено
Зареченский
специализиров территориальный округ,
анным
мкр. Красные Ворота
проектом

I этап

173 снижение
давления
природного газа
для надежного

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного

строительство будет уточнено
Зареченский
специализиров территориальный округ
анным
проектом

I этап

Р <= 0,3 МПа
Д = 315 мм
L = 2,6 км

№
п/п

Назначение
обеспечения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

строительства
мкр. северной
части
Зареченского
района

174 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
среднего
обеспечить
давления на
работу котельной планируемую
котельную мкр.
Веневское
шоссе
(Молодежный)

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 2255 мм
L = 2,1 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

175 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабж.
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления ГРП
мкр. Веневское
шоссе - ГРП
мкр. РублевоМедвенки

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 315 мм
L = 2,5 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

176 строительство

распределитель

строительство

Р <= 0,3 МПа

Пролетарский

I этап

№
п/п

Назначение
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

177 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей
178 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей
179 строительство
газопровода
позволит

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП Медвенка

газопровод
среднего
давления
закольцовка

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства
мкр. РублевоМедвенки
газопровод
среднего
давления

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Д = мм
L = 1,8 км

территориальный округ

Р <= 0,3 МПа
Д = 150 мм
L = 1,9 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

строительство будет уточнено
Пролетарский
специализиров территориальный округ
анным
проектом

I этап

строительство

I этап

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 315 мм
L = 1,5 км

Зареченский
территориальный округ

№
п/п

Назначение
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

закольцовка

180 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП
малоэтажной
жилой
застройки

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 315 мм
L = 2,4 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

181 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Q = 11180 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ

I этап

182 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
планируемый

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 315 мм
L = 0,1 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
газоснабжения
потребителей

183 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

ГРП
газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Q = 5930 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ

I этап

184 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

газопровод
среднего
давления
закольцовка

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 315 мм
L = 1,8 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

185 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

газопровод
среднего
давления
закольцовка

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 225 мм
L = 2,6 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

186 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
ГРП Глухие
Поляны

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 225 мм
L = 14,5 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

187 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
Глухие Поляны

строительство

Q = 420 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ

I этап

188 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
вблизи д. Бежка

строительство

Q = 300 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ

I этап

189 снижение
давления
природного газа
для надежного

газорегуляторн
ый пункт ГРП
вблизи д. Бежка

строительство

Q = 300 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

обеспечения
потребителей
190 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
среднего
давления на
планируемый
ГРП

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 160 мм
L = 1,2 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

191 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Q = 100 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ

I этап

газопровод
среднего
давления
закольцовка
ГРП-7 - ГРП101

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 160 мм
L = 1,4 км

Центральный
территориальный округ

I этап

192 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

193 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Обидимо п. ГРП Пятницкое

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 110 мм
L = 4,4 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

194 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей с.
Пятницкое

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,47 МПа
Q = 124,8 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
с. Пятницкое

I этап

195 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Пятницкое ГРП Костино

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 110 мм
L = 2,3 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

196 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,47 МПа
Q = 34,2 куб.

Зареченский
территориальный округ,

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Костино

Местоположение

м/час

д. Костино

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

197 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Костино - ГРП
Малиновка

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 110 мм
L = 0,4 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

198 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Малиновка

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,47 МПа
Q = 169,3 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Малиновка

I этап

199 строительство
газопровода
позволит
повысить

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,7 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

категории ГРП
Малиновка ГРП Гремячево

200 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Гремячево

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,47 МПа
Q = 46,0 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Гремячево

I этап

201 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГГРП

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 159 мм
L = 0,0 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

202 снижение
давления
природного газа

головной
газорегуляторн
ый пункт ГГРП

строительство

Рвх = 0,58
МПа
Рвых = 0,6
МПа

Зареченский
территориальный округ

I этап

203 строительство

распределитель

строительство

Р <= 0,6 МПа

Зареченский

I этап

№
п/п

Назначение
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГГРП
- ГРП частная
собственность

Местоположение

Д = 225 мм
L = 0,3 км

территориальный округ

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

204 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
частная
собственность

строительство

Р = 0,58 МПа
Q = 5616,0 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ

I этап

205 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории до
ГРП
Варфоломеево

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 110 мм
L = 5,8 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

206 снижение
давления
природного газа
для надежного

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,52 МПа
Q = 193,6 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Варфоломеево

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

обеспечен.
потребителей д.
Варфоломеево
207 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Варфоломеево ГРП Ильино

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 110 мм
L = 0,1 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

208 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Ильино

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,52 МПа
Q = 189,8 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Ильино

I этап

209 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Конино

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 3,7 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

потребителей
210 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Конино

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,52 МПа
Q = 30,1 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Конино

I этап

211 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Конино - ГРП
Луковицы

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,0 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

212 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Луковицы

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,51 МПа
Q = 41,7 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Луковицы

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

213 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Варфоломеево ГРП Кривцово

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 90 мм
L = 2,3 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

214 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Кривцово

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,52 МПа
Q = 99,2 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Кривцово

I этап

215 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Кривцово - ГРП
Хомутовка

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 3,0 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

216 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,50 МПа
Q = 37,3 куб.

Зареченский
территориальный округ,

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Хомутовка

Местоположение

м/час

д. Хомутовка

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

217 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Хомутовка ГРП Поповкино

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,6 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

218 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Поповкино

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,50 МПа
Q = 34,0 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Поповкино

I этап

219 строительство
газопровода
позволит
повысить

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 2,5 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

категории ГРП
Поповкино ГРП Занино

220 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей пос.
Занино

строительство

Р = 0,50 МПа
Q = 38,8 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
пос. Занино

I этап

221 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Сальково

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 2,4 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

222 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей п.

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,55 МПа
Q = 39,6 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
пос. Сальково

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Сальково
223 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Сальково - ГРП
Кутепово

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,5 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

224 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Кутепово

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,55 МПа
Q = 58,5 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Кутепово

I этап

225 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Ионино - ГРП
Акульшино

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,9 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

226 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Акульшино

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,54 МПа
Q = 33,2 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Акульшино

I этап

227 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Некрасово

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,1 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

228 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Некрасово

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,54 МПа
Q = 77,0 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Некрасово

I этап

229 строительство
газопровода

распределитель
ный газопровод

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 110 мм

Зареченский
территориальный округ,

I этап

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
высокого
давления II
категории ГРП
Ленинский 1 ГРП Щепилово

Местоположение

L = 2,0 км

Привокзальный
территориальный округ

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

230 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей д.
Щепилово

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,55 МПа
Q = 91,5 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Щепилово

I этап

231 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Щепилово ГРП
Сторожевое д.

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 3,9 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

232 снижение
давления
природного газа

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,54 МПа
Q = 67,5 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Сторожевое

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

для надежного
обеспечения
потребителей д.
Сторожевое
233 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления I
категории ГРП
Октябрьский ГРП
Первомайский

строительство

Р <= 1,2 МПа
Д = 57 мм
L = 1,4 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

234 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей пос.
Первомайский

строительство

Р = 1,20 МПа
Q = 46,3 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
пос. Первомайский

I этап

235 строительство
газопровода
позволит
повысить

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 90 мм
L = 1,0 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II

№
п/п

Назначение
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

категории на
ГРП Погромное

236 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей д.
Погромное

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,59 МПа
Q = 83,8 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Погромное

I этап

237 снижение
давления
природного газа

головной
газорегуляторн
ый пункт ГГРП
на отводе от
ГРС
Ревякинская

строительство

Рвх = 1,20
МПа
Рвых = 0,6
МПа

Зареченский
территориальный округ

I этап

238 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель строительство
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГГРП
- ГРП Липки

Р <= 0,6 МПа
Д = 90 мм
L = 2,7 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

239 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей д.
Липки

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,60 МПа
Q = 115,6 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Липки

I этап

240 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Липки - ГРП
Форино

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 90 мм
L = 1,4 км

Зареченский
территориальный округ

I этап

241 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Форино

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,60 МПа
Q = 43,4 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Форино

I этап

242 строительство
газопровода

распределитель
ный газопровод

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм

Зареченский
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

243 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Белое Поле

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
высокого
давления II
категории на
ГРП Белое Поле

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

L = 0,1 км

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,59 МПа
Q = 23,1 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Белое Поле

I этап

244 строительство
распределитель
газопровода
ный газопровод
позволит
высокого
обеспечить
давления II
работу котельной категории на
котельную
ООО
"БогучаровоМаркет"

строительство

Р <= 0,6 МПа

Зареченский
территориальный округ

I этап

245 строительство
газопровода

строительство

Р <= 0,6 МПа

Зареченский
территориальный округ

расчетный срок

распределитель
ный газопровод

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

246 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
села Слободка

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,57 МПа
Q = 613,5 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
с. Слободка

расчетный срок

247 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,6 МПа

Центральный
территориальный округ

расчетный срок

248 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

2 ед.
Р = 0,59 МПа

Центральный
территориальный округ,

расчетный срок

№
п/п

Назначение
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей п.
Малахово

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
площадки
малоэтажного
строительства

249 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

250 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей с.
Хрущево

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

251 строительство
газопровода
позволит

распределитель
ный газопровод
среднего

строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Q = 1093,5 куб.
м/час

пос. Малахово

Р <= 0,6 МПа

Зареченский
территориальный округ

расчетный срок

Р = 0,57 МПа
Зареченский
Q = 1184,6 куб. территориальный округ,
м/час
с. Хрущево

расчетный срок

Р <= 0,3 МПа

Зареченский
территориальный округ

расчетный срок

№
п/п

Назначение
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

давления на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

252 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни Скорнево

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 374,6 куб.
м/час

Зареченский
территориальный округ,
д. Скорнево

расчетный срок

253 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель строительство
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП мкр.
Красные Ворота

Р <= 0,6 МПа

Зареченский район г.
Тулы

I этап

254 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.

газорегуляторн
ый пункт ГРП
мкр. Красные
Ворота

Зареченский район г.
Тулы

I этап

строительство будет уточнено
специализиров
анным
проектом

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

потребителей
малоэтажного
строительства
255 строительство
распределитель строительство
газопровода
ный газопровод
позволит
высокого
обеспечить
давления II
работу котельной категории на
котельную мкр.
Красные Ворота

Р <= 0,6 МПа

Зареченский
территориальный округ

I этап

256 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Кураково - ГРП
Криволапово

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 2,9 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

257 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей д.

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,56 МПа
Q = 20,2 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Криволапово

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Криволапово
258 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Криволапово ГРП Борзуново

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,2 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

259 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Борзуново

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,55 МПа
Q = 30,4 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Борзуново

I этап

260 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Борзуново ГРП Труново

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,0 км

Привокзальный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

261 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Труново

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,55 МПа
Q = 36,1 куб.
м/час

Привокзальный
территориальный округ,
д. Труново

I этап

262 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Кишкино - ГРП
Крюковка

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 114 мм
L = 0,9 км

Центральный
территориальный округ

I этап

263 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Крюковка

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 53,7 куб.
м/час

Центральный
территориальный округ,
д. Крюковка

I этап

264 строительство
газопровода

распределитель
ный газопровод

строительство

Р <= 0,3 МПа
Д = 110 мм

Центральный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
высокого
давления II
категории ГРП
Крюковка - ГРП
Лутовиново

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

L = 0,5 км

265 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспеч.
потребителей с.
Лутовиново

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 202,9 куб.
м/час

Центральный
территориальный округ,
с. Лутовиново

I этап

266 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории ГРП
Лутовиново ГРП Лобынское

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 1,8 км

Центральный
территориальный округ

I этап

267 снижение
давления
природного газа
для надежного

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,29 МПа
Q = 16,6 куб.
м/час

Центральный
территориальный округ,
д. Лобынское

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

обеспеч.
потребителей д.
Лобынское
268 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории
Шатск - ГРП
ООО "Нафта
Трейд"

строительство

Р <= 0,6 МПа
Д = 160 мм
L = 0,5 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

269 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспеч.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП
ООО "Нафта
Трейд"

строительство

Р = 0,58 МПа
Q = 1165,7 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ

I этап

270 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

Р = 0,56 МПа
Q = 43,7 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
д. Акулино

I этап

№
п/п

Назначение

271 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП Пещерово

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

строящийся

Р <= 0,6 МПа
Д = 63 мм
L = 0,9 км

Пролетарский
территориальный округ

I этап

272 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей пос.
Пещерово

строительство

Р = 0,51 МПа
Q = 114,9 куб.
м/час

Пролетарский
территориальный округ,
пос. Пещерово

I этап

273 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
ГРП Борщовка ГРП
Мерлиновка

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

274 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
определено

Привокзальный
территориальный округ,

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Мерлиновка

Местоположение

специализиров
анным
проектом

д. Мерлиновка

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

275 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
на ГРП
Натальинка

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

276 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Натальинка

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
д. Натальинка
анным
проектом

I этап

277 снижение
давления
природного газа
для надежного

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
д. Нижние Бурсы
анным

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

обеспеч.
потребителей д.
Нижние Бурсы

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

проектом

278 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
ГРП Нижние
Бурсы - ГРП
Верхние Бурсы

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

279 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Верхние Бурсы

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
д. Верхние Бурсы
анным
проектом

I этап

280 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения

распределитель
ный газопровод
ГРП Алешня ГРП Ефимово

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

I этап

Привокзальный
территориальный округ

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

потребителей
281 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспеч.
потребителей д.
Ефимово

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
д. Ефимово
анным
проектом

I этап

282 снижение
давления
природного газа

головной
газорегуляторн
ый пункт ГГРП
Алешня

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
с. Алешня
анным
проектом

I этап

283 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
ГГРП Алешня ГРП Рождество

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

284 строительство
газопровода

распределитель
ный газопровод

строительство

Р <= 0,6 МПа

Центральный
территориальный округ

расчетный срок

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

285 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей д.
Алешня

газорегуляторн
ый пункт ГРП
площадки
малоэтажного
строительства

строительство

2 ед.
Привокзальный
Р = 0,57 МПа территориальный округ,
Q = 2160,6 куб.
с. Алешня
м/час

расчетный срок

286 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
высокого
давления II
категории на
ГРП площадки
малоэтажного
строительства

строительство

Р <= 0,6 МПа

Центральный
территориальный округ

расчетный срок

287 снижение
давления

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

2 ед.
Р = 0,5 МПа

Привокзальный
территориальный округ,

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
Q = 164,0 куб.
м/час

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей
деревни
Помогайлово

площадки
малоэтажного
строительства

д. Помогайлово

289 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Рождество

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
д. Рождество
анным
проектом

I этап

290 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
на ГРП
Первомайский

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

291 снижение
давления
природного газа

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
пос. Первомайский

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

для надежного
обеспечен.
потребителей пос.
Первомайский

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

анным
проектом

292 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
ГРП
Первомайский ГРП Старое
Петрищево

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

293 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Старое
Петрищево

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
д. Старое Петрищево
анным
проектом

I этап

294 строительство
газопровода
позволит
повысить

распределитель
ный газопровод
ГРП Старое
Петрищево -

строительство

будет
определено
специализиров
анным

I этап

Привокзальный
территориальный округ

№
п/п

Назначение
надежность
газоснабжения
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ГРП Рыдомо

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

проектом

295 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Рыдомо

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
д. Рыдомо
анным
проектом

I этап

296 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
на ГРП
Медведки

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

297 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечения
потребителей с.

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
с. Медведки
анным
проектом

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Медведки
298 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
на ГРП Берники
ст.

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

299 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей ст.
Берники

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
ст. Берники
анным
проектом

I этап

300 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
на ГРП
Площанки

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

I этап

Привокзальный
территориальный округ

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

301 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей д.
Площанки

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
д. Площанки
анным
проектом

I этап

302 строительство
газопровода
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

распределитель
ный газопровод
на ГРП Занино

строительство

будет
определено
специализиров
анным
проектом

Привокзальный
территориальный округ

I этап

303 снижение
газорегуляторн
давления
ый пункт ГРП
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей пос.
Занино

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
пос. Занино
анным
проектом

I этап

304 строительство
газопровода

строительство

распределитель
ный газопровод

будет
определено

Привокзальный
территориальный округ

I этап

№
п/п

Назначение
позволит
повысить
надежность
газоснабжения
потребителей

305 снижение
давления
природного газа
для надежного
обеспечен.
потребителей г.
Берники

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
на ГРП г.
Берники

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

специализиров
анным
проектом

газорегуляторн
ый пункт ГРП

строительство

будет
Привокзальный
определено
территориальный округ,
специализиров
г. Берники
анным
проектом

I этап

Средства связи
1

полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

1000 номеров

Центральный
территориальный округ,
мкр. Времена Года

I этап

2

полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

3000 номеров

Центральный
территориальный округ,
мкр. Юго-восточный

I этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

3

полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

5200 номеров

Привокзальный
территориальный округ,
мкр. Новая Тула

I этап

4

полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

2500 номеров

Зареченский
территориальный округ,
мкр. Красные Ворота

I этап

5

полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

500 номеров

Центральный
территориальный округ,
д. Малевка

расчетный срок

6

полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

1600 номеров

Центральный
территориальный округ,
с. Осиновая Гора

I этап

7

полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

3000 номеров

Центральный
территориальный округ,
с. Осиновая Гора

расчетный срок

8

полностью

цифровая

строительство

900 номеров

Пролетарский

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

цифровое
коммутация и
управление

автоматическая
телефонная
станция АТС

территориальный округ,
пос. Молодежный

полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

реконструкция расширение на
Пролетарский
500 номеров территориальный округ,
г. Шатск

расчетный срок

10 полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

1000 номеров

Привокзальный
территориальный округ,
пос. Иншинский

расчетный срок

11 полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

700 номеров

Привокзальный
территориальный округ,
д. Долгое

расчетный срок

12 полностью
цифровое
коммутация и
управление

цифровая
автоматическая
телефонная
станция АТС

строительство

500 номеров

Привокзальный
территориальный округ,
д. Помогайлово

расчетный срок

13 полностью
цифровое

цифровая
автоматическая

строительство

700 номеров

Зареченский
территориальный округ,

расчетный срок

9

№
п/п

Назначение
коммутация и
управление

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
телефонная
станция АТС

Местоположение
пос. Ленинский

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

2.1.4. Планируемые для размещения объекты инженерной защиты территории от опасных природных процессов
местного значения
№
п/п
I

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Центральный территориальный
округ

Центральный район города Тулы
1

Организация поверхностного стока

1.2 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель
ность по
проекту

пойменная территория,
левый берег р. Упы, ул.
Рязанская

первый этап

1.3 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель
ность по
проекту

пойменная территория,
левый берег р. Упы, ул.
Советская - Мосина

первый этап

1.4 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой

строительство

производитель правый берег р. Рогожни,
ность по
ул. Рязанская
проекту

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

канализации
1.5 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель
ность по
проекту

правый берег р. Упы,
южнее железной дороги

расчетный срок

1.6 сбор и отвод
поверхностного
стока

ливнесточные
коллекторы

строительство

25 км

ул. Рязанская,
Староникитская,
Новомосковская,
Станиславского,
Тимирязева и пр.

первый этап (5
км), расчетный
срок

1.7 подача воды на
очистные
сооружения
ливневой
канализации

насосные
станции

строительство

5 шт.

левый берег р. Упы,
левый и правый берега р.
Рогожни

первый этап (2
шт.), расчетный
срок

строительство

70 га

левый берег р. Упы,
пойменные территории

первый этап

2

Защита от затопления паводками

2.1 защита от
затопления
паводками р.
Упы

подсыпка
территории

№
п/п

Назначение

2.2 защита от
затопления
паводками р.
Упы
3

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
подсыпка
территории

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

строительство

20 га

правый берег р. Упы,
пойменные территории

расчетный срок

первый этап

Защита от подтопления
грунтовыми водами

3.1 защита от
подтопления
грунтовыми
водами

магистральные
и локальные
дренажи

строительство

110 га

левый берег р. Упы,
пойменные и
прилегающие территории

3.2 защита от
подтопления
грунтовыми
водами

магистральные
и локальные
дренажи

строительство

20 га

правый берег р. Упы,
пойменные и
прилегающие территории

строительство

1,8 км

левый берег р. Упы, от
Чулковского моста до
продолжения ул.
Рязанской

первый этап

2,0 км

правый берег р. Упы, от
Чулковского моста вверх

расчетный срок

4

Противоэрозионные мероприятия

4.1 защита берегов
рек от эрозии

берегоукрепите
льные
сооружения

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

по течению

4.2 защита берегов
рек от эрозии

регулирование
русла

1,2 км

левый и правый берега
протоки

расчетный срок

строительство

5,0 км

р. Рогожня

расчетный срок

Населенные пункты
1

Организация поверхностного стока

1.1 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

локальные
очистные
сооружения

строительство

6 шт.,
производитель
ность по
проекту

Осиновая Гора,
Петелино, Ильинка,
Сергеевский, Прилепы,
Плужниково

первый этап (2
шт.), расчетный
срок

1.2 сбор и отвод
поверхностного
стока

ливнесточные
коллекторы

строительство

15 км

Осиновая Гора,
Петелино, Ильинка,
Сергеевский, Прилепы,
Плужниково

первый этап (5
км), расчетный
срок

1.3 подача воды на
очистные
сооружения
ливневой
канализации

насосные
станции

строительство

6 шт.,
производитель
ность по
проекту

Осиновая Гора,
Петелино, Ильинка,
Сергеевский, Прилепы,
Плужниково

первый этап (2
шт.), расчетный
срок

№
п/п
2

Назначение

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Защита от затопления

2.1 защита от
затопления
паводками р.
Упы
3

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

подсыпка
территории,
строительство
защитных дамб

строительство

150 га

Малевка, Осиновая Гора, первый этап (135
Нижние Присады
га), расчетный
срок

строительство

170 га

Малевка, Гора, Нижние
Присады

первый этап (135
га), расчетный
срок

строительство

1,6 км

Малевка

1,6 км

Осиновая Гора

первый этап (3,2
км), расчетный
срок

1,3 км

Нижние Присады

2,0 км

Сергеевский

Защита от подтопления

3.1 защита от
подтопления
грунтовыми
водами

магистральные
и локальные
дренажи

Противоэрозионные мероприятия
4.1 защита берегов
рек от эрозии

II

берегоукрепите
льные
сооружения

Привокзальный территориальный
округ
Привокзальный район города Тулы

№
п/п
1

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Организация поверхностного стока

1.1 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель
ность по
проекту

пойменная, территория
левый берег р. Упы

расчетный срок

1.2 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель правый берег р. Воронки,
ность по
район ул. Серебровской
проекту

первый этап

1.3 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель левый берег р. Воронки,
ность по
левый берег р. Китаевки
проекту

расчетный срок

1.4 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель левый берег р. Воронки,
ность по
район Калужского шоссе
проекту

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

1.5 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

локальные
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель правый берег р. Воронки,
ность по
район Калужского шоссе
проекту

расчетный срок

1.6 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

локальные
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель правый берег р. Воронки,
ность по
район Зеленстрой-2
проекту

расчетный срок

1.7 сбор и отвод
поверхностного
стока

ливнесточные
коллекторы

строительство

15 км

Калужское шоссе,
Серебровская

первый этап (5
км), расчетный
срок

1.8 подача воды на
очистные
сооружения
ливневой
канализации

насосные
станции

строительство

7 шт.

левый берег р. Упы,
левый и правый берега р.
Воронки, левый берег р.
Китаевки

первый этап (2
шт.), расчетный
срок

подсыпка
территории

строительство

8,0 га

левый берег р. Упы

расчетный срок

2.2 Защита от затопления
2.1 защита от
затопления

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

паводками р.
Упы
3

Защита от подтопления

3.1 защита от
подтопления
грунтовыми
водами
4

магистральные
и локальные
дренажи

строительство

8,0 га

левый берег р. Упы

расчетный срок

Противоэрозионные мероприятия

4.1 защита берегов
рек от эрозии

берегоукрепите
льные
сооружения

строительство

2,0 км

левый берег р. Упы, от
железнодорожного моста
вниз по течению

расчетный срок

4.2 защита берегов
рек от эрозии

берегоукрепите
льные
сооружения

строительство

0,5 км

левый берег р. Воронки

расчетный срок

4.3 защита берегов
рек от эрозии

регулирование
русла

строительство

8,0 км

р. Воронка

расчетный срок

строительство

27 шт.,

Маслово, Петровский,

первый этап (5

Населенные пункты
1

Организация поверхностного стока

1.1 повышение

локальные

№
п/п

Назначение
качества очистки
сточных
ливневых вод

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
очистные
сооружения

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

производитель
ность по
проекту

Китаевка, Прудное,
Елькино, Иншинский,
Рассвет, Зайцево,
Халилово, Берники, Нов.
Мыза и др.

шт.), расчетный
срок

1.2 сбор и отвод
поверхностного
стока

ливнесточные
коллекторы

строительство

12 км

Маслово, Петровский,
Китаевка, Прудное,
Елькино, Иншинский,
Рассвет, Зайцево,
Халилово, Берники, Нов.
Мыза и др.

первый этап (7
км), расчетный
срок

1.3 подача воды на
очистные
сооружения
ливневой
канализации

насосные
станции

строительство

30 шт.,
производитель
ность по
проекту

Маслово, Петровский,
Китаевка, Прудное,
Елькино, Иншинский,
Рассвет, Зайцево,
Халилово, Берники, Нов.
Мыза и др.

первый этап (6
шт.), расчетный
срок

подсыпка
территории,
строительство
защитных дамб

строительство

7 га

Маслово, Барыково,
Сторожевое, Берники,
Занино, Мерлиновка

расчетный срок

2.2 Защита от затопления
2.1 защита от
затопления
паводками р.
Упы

№
п/п
3

Назначение

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Защита от подтопления

3.1 защита от
подтопления
грунтовыми
водами
4

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

магистральные
и локальные
дренажи

строительство

7 га

Маслово, Барыково,
Сторожевое, Берники,
Занино, Мерлиновка

расчетный срок

строительство

2,0 км

Барыково

расчетный срок

2,0 км

Сторожевое

1,0 км

Занино

1,6 км

Мерлиновка

Противоэрозионные мероприятия

4.1 защита берегов
рек от эрозии

берегоукрепите
льные
сооружения

III Советский территориальный округ
Советский район города Тулы
1

Организация поверхностного стока

1.1 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

локальные
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель
левый берег р. Упы,
ность по
правый берег р. Воронки
проекту

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

1.2 сбор и отвод
поверхностного
стока

ливнесточные
коллекторы

строительство

5 км

Первомайская, Ульянова

первый этап

1.3 подача воды на
очистные
сооружения
ливневой
канализации

насосные
станции

строительство

3 шт.

левый берег р. Упы,
правый берег р. Воронки

первый этап

2

Противоэрозионные мероприятия

2.1 защита берегов
рек от эрозии

берегоукрепите
льные
сооружения

строительство

2,0 км

левый берег р. Упы, от
Зареченского до
железнодорожного моста

первый этап (1
км), расчетный
срок

2.2 защита берегов
рек от эрозии

берегоукрепите
льные
сооружения

строительство

0,5 км

правый берег р. Воронки

расчетный срок

IV Зареченский территориальный
округ
Зареченский район города Тулы
1

Организация поверхностного стока

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

1.1 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель
правый берег р. Упы,
ность по
район железнодорожного
проекту
моста через р. Упу

первый этап

1.2 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель правый берег р. Тулицы,
ность по
район железнодорожного
проекту
моста через р. Тулицу

первый этап

1.3 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель правый берег р. Тулицы,
ность по
район 2-го
проекту
железнодорожного моста
через р. Тулицу

первый этап

1.4 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

локальные
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

производитель
ность по
проекту

левый берег р. Тулицы

расчетный срок

1.5 повышение
качества очистки

локальные
очистные

строительство

3 шт.,
производитель

правый берег руч.
Алешня

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

сточных
ливневых вод

сооружения
ливневой
канализации

1.6 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

локальные
очистные
сооружения
ливневой
канализации

строительство

1.7 сбор и отвод
поверхностного
стока

ливнесточные
коллекторы

строительство

16 км

Наб. Дрейера,
Октябрьская и пр.

первый этап (6
км), расчетный
срок

1.8 подача воды на
очистные
сооружения
ливневой
канализации

насосные
станции

строительство

9 шт.

правый берег р. Упы,
правый берег р. Тулицы,
правый берег руч.
Алешня

первый этап (3
шт.), расчетный
срок

подсыпка
территории

строительство

18 га

левый берег р. Тулицы

расчетный срок

2

ность по
проекту
1 шт.,
левый берег руч. Алешня
производитель
ность по
проекту

расчетный срок

Защита от затопления

2.1 защита от
затопления
паводками р.
Тулицы

№
п/п
3

Назначение

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Защита от подтопления

3.1 защита от
подтопления
грунтовыми
водами
4

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

магистральные
и локальные
дренажи

строительство

18 га

левый берег р. Тулицы

расчетный срок

Противоэрозионные мероприятия

4.1 защита берегов
рек от эрозии

берегоукрепите
льные
сооружения

строительство

2,0 км

правый берег р. Упы, от
Зареченского до
железнодорожного моста

первый этап

4.2 защита берегов
рек от эрозии

берегоукрепите
льные
сооружения

строительство

0,5 км

правый берег р. Тулицы

расчетный срок

4.3 защита берегов
рек от эрозии

регулирование
русла реки

строительство

2,5 км

р. Тулица

расчетный срок

4.4 защита берегов
рек от эрозии

регулирование
русла ручья

строительство

2,0 км

руч. Алешня

расчетный срок

строительство

5 шт.,

Ленинский, Плеханово,

первый этап (1

Населенные пункты
1

Организация поверхностного стока

1.1 повышение

городские

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

качества очистки
сточных
ливневых вод

очистные
сооружения

производитель
ность по
проекту

1.2 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

локальные
очистные
сооружения

строительство

1.3 сбор и отвод
поверхностного
стока

ливнесточные
коллекторы

строительство

1.4 подача воды на
очистные
сооружения
ливневой
канализации

насосные
станции

строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Хрущево, Обидимо,
Варфоломеево

шт.), расчетный
срок

19 шт.,
Барсуки, Рождественка,
производитель Октябрьский, Малаховка,
ность по
Архангельское,
проекту
Слободка, Ивановка и др.
25 км

первый этап (2
шт.), расчетный
срок

Ленинский, Плеханово,
Хрущево, Барсуки,
Рождественка
Октябрьский, Малаховка,
Обидимо,
Варфоломеевка,
Архангельское, Слободка
и др.

первый этап (8
км), расчетный
срок

24 шт.,
Ленинский, Плеханово,
производитель
Хрущево, Барсуки,
ность по
Рождественка,
проекту
Октябрьский, Малаховка,
Обидимо,
Варфоломеевка,
Архангельское, Слободка
и др.

первый этап (3
шт.), расчетный
срок

№
п/п
2

Назначение

подсыпка
территории

строительство

20 га

Плеханово

расчетный срок

строительство

25 га

Плеханово

расчетный срок

строительство

1,0 км

Ленинский

первый этап

строительство

производитель
ность по

правый берег р. Упы,
левый берег р. Тулицы

первый этап

Защита от подтопления

3.1 защита от
подтопления
грунтовыми
водами
4

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Защита от затопления

2.1 защита от
затопления
паводками р.
Упы
3

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

магистральные
и локальные
дренажи

Противоэрозионные мероприятия

4.1 защита берегов
рек от эрозии

регулирование
русла ручья

V Пролетарский территориальный
округ
Пролетарский район города Тулы
1

Организация поверхностного стока

1.1 повышение
качества очистки

городские
очистные

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

сточных
ливневых вод

сооружения

проекту

1.2 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения

строительство

производитель
ность по
проекту

правый берег р. Упы

первый этап

1.3 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

городские
очистные
сооружения

строительство

производитель
ность по
проекту

правый берег р. Упы

первый этап

1.4 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

локальные
очистные
сооружения

строительство

8 шт.,
производитель
ность по
проекту

правый берег р. Бежки

расчетный срок

1.5 сбор и отвод
поверхностного
стока

ливнесточные
коллекторы

строительство

21,0 км

Металлургов, Рихарда
Зорге, Кутузова,
Баженова, Дементьева,
Марата и пр.

первый этап (12
км), расчетный
срок

1.6 подача воды на
очистные
сооружения

насосные
станции

строительство

11 шт.,
производитель
ность по

правый берег р. Упы,
левый берег р. Тулицы,
правый берег р. Бежки

первый этап (3
шт.), расчетный
срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

ливневой
канализации
2

подсыпка
территории

строительство

15 га

правый берег р. Упы,
левый берег р. Тулицы

расчетный срок

строительство

15 га

правый берег р. Упы,
левый берег р. Тулицы

расчетный срок

Защита от подтопления

3.1 защита от
подтопления
грунтовыми
водами
4

проекту

Защита от затопления

2.1 защита от
затопления
паводками р.
Упы
3

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

магистральные
и локальные
дренажи

Противоэрозионные мероприятия

4.1 защита берегов
рек от эрозии

регулирование
русла реки

строительство

1,0 км

р. Бежка

расчетный срок

4.2 защита берегов
рек от эрозии

регулирование
русла реки

строительство

2,5

р. Тулица

расчетный срок

4.3 защита берегов
рек от эрозии

регулирование
русла реки

строительство

2,0

руч. Алешня

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Населенные пункты
1

Организация поверхностного стока

1.1 повышение
качества очистки
сточных
ливневых вод

локальные
очистные
сооружения

строительство

1.2 сбор и отвод
поверхностного
стока

ливнесточные
коллекторы

строительство

1.3 подача воды на
очистные
сооружения
ливневой
канализации

насосные
станции

строительство

21 шт.,
Молодежный, Крюково,
производитель
Ширино, Торхово,
ность по
Алферьево, Руднево,
проекту
Красный Хутор, Теплое и
др.
24 км

первый этап (4
шт.), расчетный
срок

Молодежный, Крюково,
Ширино, Торхово,
Алферьево, Руднево,
Красный Хутор, Теплое и
др.

первый этап (5
км), расчетный
срок

22 шт.,
Молодежный, Крюково,
производитель
Ширино, Торхово,
ность по
Алферьево, Руднево,
проекту
Красный Хутор, Теплое и
др.

первый этап (4
шт.), расчетный
срок

2.2. Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения (объекты капитального
строительства федерального и регионального значения приводятся в положениях о территориальном планировании,
отображаются на картах для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в
составе настоящего проекта).
2.2.1. Перечень объектов федерального значения
№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры федерального значения
1

Высокоскоростна ВСМ Москва я
Ростов-на-Дону
железнодорожная
- Адлер
магистраль
(ВСМ), в т.ч со
строительством и
реконструкцией
вокзалов,
станций и
раздельных
пунктов:

строительство

протяженность Проходит в том числе по
1525 км
территории городского
округа город Тула
Тульской области

2030 г.

2

Опорная станция
с функцией
пассажирской

Тула ВСМ

строительство

89633,3 куб. м

Тульская область,
городской округ Тула

2030 г.

3

Вокзал

Тула ВСМ

строительство

39960 куб. м

Тульская область,

2030 г.

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

городской округ Тула
4

Железнодорожны Глубокий обход
е пути общего
Московского
пользования
транспортного
узла

строительство

протяженность
186 км

Тульская область,
городской округ Тула

2030 г.

5

Автомобильная
дорога общего
пользования
федерального
значения

М-2 "Крым"
Москва - Тула Орел - Курск Белгород - до
границы с
Украиной

строительство км 178 - км 222

Тульская область,
городской округ Тула

2020 - 2030 гг.

6

Автомобильная
дорога общего
пользования
федерального
значения

Р-132 Калуга Тула Михайлов Рязань

реконструкция реконструкция
на участке км
2+283 - км
294+816
протяженность
ю км 278,04
км, категория
IБ

Тульская область,
городской округ Тула

2020 - 2030 гг.

центр питания

строительство

Привокзальный

первый этап

Электроснабжение
1

обеспечение

220/110 кВ

№
п/п

Назначение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

2

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
ПС "Новая
Тула"

обеспечение
заход линии
надежного
электропередач
электроснабжени
и ВЛ Тула я промышленных Ленинская на
и бытовых
ПС Новая Тула
потребителей

строительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

АТ 2 x 200
МВА

территориальный округ

220 кВ
2 x 1 км (АС400)

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

Центральный
территориальный округ

первый этап

Центральный
территориальный округ

первый этап

Газоснабжение
1

обеспечение
газораспределит
надежного
ельная станция
газоснабжения
ГРС
промышленных и Новотульская
бытовых
потребителей

демонтаж

2

обеспечение
газораспределит
надежного
ельная станция
газоснабжения
ГРС
промышленных и Новотульская

строительство

Рвых1 = 0,6
МПа
Рвых2 = 0,6
МПа

№
п/п

Назначение
бытовых
потребителей

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
Qч вых1 = 2,4
тыс. куб. м/час
Qч вых2 =
257,74 тыс.
куб. м/час
Qг = 1123,0
млн. куб. м/год

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

2.2.2. Перечень объектов регионального значения
№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Планируемые для размещения объекты капитального строительства в области здравоохранения регионального значения
1

Здравоохранение Специализирова
нный палатнобоксированный
корпус ГУЗ
"Тульская
областная
клиническая
больница"

строительство

96 коек

г. Тула, ул. Бондаренко,
д. 39 (Пролетарский ТО)

2019 - 2020 гг.

2

Здравоохранение

Изоляционностроительство
диагностически
й корпус,
лаборатория
микробиологиче
ских
исследований
ГУЗ "Тульская
детская
областная
клиническая
больница"

46 коек

г. Тула, ул. Бондаренко,
д. 39 (Пролетарский ТО)

2019 - 2020 гг.

№
п/п

Назначение

3

Здравоохранение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
Новый корпус
ГУЗ "Тульский
областной
перинатальный
центр"

строительство

160 коек

Местоположение
г. Тула, ул. Яблочкова, д.
1-д (Пролетарский ТО)

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию
2019 - 2020 гг.

Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры регионального значения
1

Связь
автомобильной
дороги общего
пользования
федерального
значения М-2
"Крым" Москва Тула - Орел Курск - Белгород
- до границы с
Украиной с М-4
"Дон" Москва Воронеж Ростов-на-Дону Краснодар Новороссийск,
обход Тулы

Платная дорога,
соединяющая
автомобильные
дороги общего
пользования
федерального
значения М-2
"Крым" Москва
- Тула - Орел Курск Белгород - до
границы с
Украиной и М-4
"Дон" Москва Воронеж Ростов-на-Дону
- Краснодар -

строительство

Дорога II
категории, 31
км

Пролетарский ТО

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Новороссийск
2

Усиление связи

Участок
реконструкция
Новомосковског
о шоссе

Расширение
пр. ч. до 6
полос, 3 км

Центральный ТО

первый этап

3

Связь дорог

Новая трасса
строительство
Новомосковског
о шоссе

Дорога II
категории, 6
км

Центральный ТО

первый этап

4

Оптимизация
пригородных
пассажирск.
перевозок

Промежуточная
автостанция

строительство

Перроны,
павильон
обслуживания
пассажиров и
бригад

Зареченский ТО,
Московское шоссе/ул.
Карпова

первый этап

5

Оптимизация
пригородных
пассажирск.
перевозок

Промежуточная
автостанция

строительство

Перроны,
павильон
обслуживания
пассажиров и
бригад

Центральный ТО, район
Басово

расчетный срок

6

Оптимизация
пригородных
пассажирск.
перевозок

Промежуточная
автостанция

строительство

Перроны,
павильон
обслуживания
пассажиров и

Пролетарский ТО, стад.
"Металлург"

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

бригад
7

Оптимизация
пригородных
пассажирск.
перевозок

Промежуточная
автостанция

строительство

Перроны,
павильон
обслуживания
пассажиров и
бригад

Пос. Ленинский

расчетный срок

8

Оптимизация
пригородных
пассажирск.
перевозок

Промежуточная
автостанция

строительство

Перроны,
павильон
обслуживания
пассажиров и
бригад

Привокзальный р-н г.
Тулы, Одоевское ш.,
напротив пос.
Петровский

расчетный срок

Обращение с твердыми коммунальными отходами
1

захоронение
региональный
неутилизированн (межмуниципал
ой части твердых ьный) полигон
коммунальных
твердых
отходов и
коммунальных
приравненных к
отходов
ним
строительных и
промышл.
отходов

строительство

проектная
г. Тула, Новомосковское
площадь 28,0 шоссе, 64-б (кадастровый
га, проектная
номер участка
мощность 360
71:30:050417:2)
тыс. тонн/год

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

2

захоронение
региональный
неутилизированн (межмуниципал
ой части твердых ьный) полигон
коммунальных
твердых
отходов и
коммунальных
приравненных к
отходов
ним
строительных и
промышл.
отходов

строительство

проектная
г. Тула сельский округ
расчетный срок
площадь 42,0
Ильинское, 1650 м
га, расчетная
севернее д. Зимаровка
мощность по
(кадастровый номер
проекту
участка 71:14:030601:334)

3

сортировка
автоматизирова
отходов с
нный
обязательным
мусоросортиров
выделением из
очный комплекс
общей массы
таких фракций,
как: картон,
металл, жестяная
и ПЭТ тара,
пластик и стекло

строительство

расчетная
мощность по
проекту

4

переработка
полимерного
вторичного сырья

строительство

расчетная
мощность по
проекту

комплекс по
глубокой
переработке

г. Тула, сельский округ
расчетный срок
Ильинское, 1650 м
севернее д. Зимаровка
(кадастровый номер
участка 71:14:030601:334)

г. Тула, сельский округ
Ильинское, 1650 м
севернее д. Зимаровка

расчетный срок

№
п/п

Назначение
и получение
гранулята;
компостирование
; глубокая
переработка
вторичного сырья
и выпуск
товарной
продукции,
переработка
строительных
отходов

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
отходов

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

(кадастровый номер
участка 71:14:030601:334)

Электроснабжение
1

обеспечение
линия
реконструкция
110 кВ,
надежного
электропередач
протяженность
электроснабжени и ВЛ "Обидимо
3 км
я промышленных - Октябрьская" с
и бытовых
отпайкой на
потребителей
центр питания
ПС
"Привокзальная
"

2

обеспечение

линия

реконструкция

110 кВ,

Зареченский
территориальный округ

первый этап

Зареченский

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

надежного
электропередач
электроснабжени
и ВЛ
я промышленных "Ленинская и бытовых
Привокзальная"
потребителей

протяженность
3,3 км

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

территориальный округ

3

обеспечение
двухцепная
реконструкция
110 кВ,
Зареченский
надежного
линия
протяженность территориальный округ,
электроснабжени электропередач
24,3 км
Привокзальный
я промышленных
и ВЛ
территориальный округ
и бытовых
"Ленинская потребителей
Мясново" с
отпайками, ВЛ
110 кВ "Ратово Мясново",
"Ленинская Ратово" с
отпайкой "Тула
- Мясново" с
отпайкой на ПС
"Южная"

первый этап

4

обеспечение
надежного
электроснабжени

первый этап

центр питания
ПС
"Центральная"

реконструкция

110 кВ
2 x 40 МВА

Центральный район г.
Тулы

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

я промышленных
и бытовых
потребителей
5

обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС "Рудаково"

реконструкция

6

обеспечение
заходы линии
надежного
электропередач
электроснабжени
и ВЛ "Тула я промышленных Мясново" № 1 с
и бытовых
отпайками
потребителей

7

8

Центральный
территориальный округ

первый этап

строительство

110 кВ,
Центральный
протяженность территориальный округ,
2 x 1 км
Привокзальный
провод АС-120 территориальный округ

первый этап

обеспечение
заходы линии
надежного
электропередач
электроснабжени
и ВЛ "Тула я промышленных Мясново" № 1 с
и бытовых
отпайками на
потребителей
ПС "Южная"

строительство

110 кВ,
Центральный
протяженность территориальный округ,
2 x 1 км
Привокзальный
провод АС-120 территориальный округ

первый этап

обеспечение

строительство

центр питания

110 кВ
3 x 25 МВА

110 кВ

Привокзальный

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство
2 x 16 МВА

территориальный округ

строительство

110 кВ
2 x 16 МВА

Зареченский район г.
Тулы

первый этап

10 обеспечение
заходы линии
надежного
электропередач
электроснабжени
и ВЛ
я промышленных "Кировская и бытовых
Октябрьская" на
потребителей
ПС "Горелки"

строительство

110 кВ,
протяженность
2 x 2 км
провод АС-120

Зареченский район г.
Тулы

первый этап

11 обеспечение
заходы линии
надежного
электропередач
электроснабжени
и ВЛ
я промышленных "Кировская и бытовых
Щегловская" на
потребителей
ПС "Горелки"

строительство

110 кВ,
протяженность
2 x 2 км
провод АС-120

Зареченский район г.
Тулы

первый этап

9

надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

ПС "Китаевка"

обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС "Горелки"

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

12 обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС
"Щегловская"

реконструкция

110 кВ
2 x 63 МВА

Пролетарский район г.
Тулы

первый этап

13 обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС "Барсуки"

реконструкция

110 кВ
2 x 40 МВА

Зареченский
территориальный округ

первый этап

14 обеспечение
центр питания
надежного
ПС "Медвенка"
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

реконструкция

110 кВ
2 x 25 МВА

Пролетарский
территориальный округ

первый этап

15 обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых

реконструкция

110 кВ
2 x 25 + 1 x 40
МВА

Привокзальный район г.
Тулы

первый этап

центр питания
ПС "Мясново"

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

потребителей
16 обеспечение
центр питания реконструкция
надежного
ПС
электроснабжени "Рождественска
я промышленных
я"
и бытовых
потребителей

110 кВ
2 x 25 МВА

Зареченский
территориальный округ

первый этап

17 обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС "Южная"

реконструкция

110 кВ
2 x 25 + 1 x 40
МВА

Привокзальный район г.
Тулы

первый этап

18 обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС "Алешня"

реконструкция

110 кВ
2 x 25 МВА

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

19 обеспечение
надежного
электроснабжени

центр питания
ПС "Рассвет"

реконструкция

110 кВ
2 x 25 МВА

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

я промышленных
и бытовых
потребителей
20 обеспечение
центр питания
надежного
ПС "Глушанки"
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

реконструкция

110 кВ
2 x 16 МВА

Пролетарский
территориальный округ

первый этап

21 обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС "Обидимо"

реконструкция

110 кВ
2 x 16 МВА

Зареченский
территориальный округ

первый этап

22 обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС
"Октябрьская"

реконструкция

110 кВ
2 x 40 МВА

Зареченский район г.
Тулы

первый этап

23 обеспечение

центр питания

реконструкция

110 кВ

Пролетарский район г.

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

надежного
ПС
электроснабжени "Пролетарская"
я промышленных
и бытовых
потребителей

Местоположение

2 x 40 МВА

Тулы

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

24 инвестиционный
линия
проект УК
электропередач
"Новая Тула"
и ВЛ "ПС Новая
Тула - ПС
Логистический
центр Коптево"

строительство

110 кВ
протяженность
2 x 12,2 км

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

25 инвестиционный
проект УК
"Новая Тула"

центр питания
ПС
"Логистический
центр Коптево"
абонентская

строительство

110 кВ

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

26 инвестиционный
проект УК
"Новая Тула"

заходы BJI 110
кВ "ПС Новая
Тула - ПС
Логистический
центр Коптево"
на абонентскую
ПС

строительство

110 кВ,
протяженность
2 x 0,4 км

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

"Индустриальн
ый парк Ямны"
27 инвестиционный
проект УК
"Новая Тула"

центр питания
ПС
"Индустриальн
ый парк Ямны"
абонентская

строительство

110 кВ

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

28 инвестиционный
линия
проект УК
электропередач
"Новая Тула"
и ВЛ "ПС Новая
Тула - ПС
жилой комплекс
Юрьево"

строительство

110 кВ,
протяженность
2 x 7 км

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

29 инвестиционный
проект УК
"Новая Тула"

центр питания
ПС "жилой
комплекс
Юрьево"
абонентская

строительство

110 кВ

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

30 инвестиционный
проект УК
"Новая Тула"

заходы BJI 110
кВ "ПС Новая
Тула - ПС
жилой комплекс

строительство

110 кВ,
протяженность
2 x 0,5 км

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Юрьево" на
абонентскую
ПС "Северная
Мыза"
31 инвестиционный
проект УК
"Новая Тула"

центр питания
ПС "Северная
Мыза"
абонентская

строительство

110 кВ

Привокзальный
территориальный округ

расчетный срок

32 обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС
"Синетулица"

реконструкция

35 кВ
2 x 4 МВА

Пролетарский
территориальный округ

первый этап

33 обеспечение
надежного
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

центр питания
ПС "Маслово"

реконструкция

35 кВ
2 x 10 МВА

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

34 обеспечение
надежного

центр питания
ПС "Мыза"

реконструкция

35 кВ
2 x 10 МВА

Пролетарский
территориальный округ

первый этап

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей
35 обеспечение
центр питания реконструкция
надежного
ПС
электроснабжени "Варфоломеево"
я промышленных
и бытовых
потребителей

35 кВ
2 x 4 МВА

Зареченский
территориальный округ

первый этап

36 обеспечение
центр питания реконструкция
надежного
ПС "Тесницкая"
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

35 кВ
2 x 6,3 МВА

Зареченский
территориальный округ

первый этап

37 обеспечение
центр питания
надежного
ПС "Непрейка"
электроснабжени
я промышленных
и бытовых
потребителей

35 кВ
2 x 6,3 МВА

Привокзальный
территориальный округ

первый этап

реконструкция

№
п/п

Назначение

Вид работ:
Основные
Наименование реконструкция/с
характеристики
троительство

Местоположение

Планируемый
срок ввода в
эксплуатацию

Теплоснабжение
1

обеспечение
теплоэлектроце
надежного
нтраль ТЭЦ
электро- и
ПАО
теплоснабжения
"Тулачермет"
промышленных и
бытовых
потребителей

реконструкция

котел ПК-14-2
ст. № 5
котел ПК-14-2
ст. № 6
котел ПК-14-2
ст. № 7
котлоагрегат
среднего
давления

Пролетарский район г.
Тулы

первый этап

2.2.3. Планируемые особо охраняемые природные территории
Наименование объекта

Статус

Площадь (га)

1 "Участок засечного леса планируемый памятник природы
с карстовыми болотами
регионального значения
между пос. Озерным и д.
Ломинцево"

2280

2 "Пруды рыборазводного
хозяйства "Непрейка"

планируемый памятник природы
регионального значения

260

3 "Фалдинские болота"

планируемый памятник природы
регионального значения

12

4 "Карстовые болота у д.
Лобынское"

планируемый памятник природы
регионального значения

29

5 "Болота близ д. Рвы"

планируемый памятник природы
регионального значения

166

6 "Горюшинские болота"

планируемый памятник природы
регионального значения

76

7 "Природный ландшафт
Верхние Брусы Берники"

планируемый памятник природы
регионального значения

282

8 "Природный массив
между п. Ревякино и с.
Журавлевка"

планируемый заказник
регионального значения

820

9 "Платоновский лес"

планируемый памятник природы
регионального значения

30

10 "Баташевский сад"

планируемый памятник природы
регионального значения

55

11 "Озеро Бездонное и
древнее городище"

планируемый памятник природы
регионального значения

57

12 "Пролетарский парк"

планируемый памятник природы
регионального значения

35

2.3. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объектов

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ

1

ВСМ Москва - Ростов-на-Дону Адлер

Пролетарский ТО

100

СП 42.13330.2011 (СНиП
2.07.01-89*), СП 30-102-99

2

Платная дорога между
автомобильной дорогой общего
пользования федерального
значения М-2 "Крым" Москва Тула - Орел - Курск - Белгород - до
границы с Украиной и М-4 "Дон"
Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону
- Краснодар - Новороссийск

Пролетарский ТО

100

СП 42.13330.2011 (СНиП
2.07.01-89*), СП 30-102-99

3

Участок Новомосковского шоссе

Центральный ТО

100

СП 42.13330.2011 (СНиП
2.07.01-89*), СП 30-102-99

4

Новая трасса Новомосковского
шоссе

Центральный ТО

100

СП 42.13330.2011 (СНиП
2.07.01-89*), СП 30-102-99

5

Промежуточная автостанция

Зареченский ТО, Московское
шоссе/ул. Карпова

100

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

6

Промежуточная автостанция

Центральный ТО, район
Басово

100

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ

7

Промежуточная автостанция

Пролетарский ТО, стад.
"Металлург"

100

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

8

Промежуточная автостанция

пос. Ленинский

100

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

9

Промежуточная автостанция

Привокзальный р-н г. Тулы,
Одоевское ш., напротив пос.
Петровский

100

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

10 Троллейбусно-автобусный парк

Привокзальный тер. округ,
ул. Чмутова, участок поймы

100 (300 более 300
троллейбусо
в)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

11 Стоянка системы "Park-&-Ride" на
500 мест

Привокзальный р-н г. Тулы,
Одоевское ш., напротив пос.
Петровский

50

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

12 Стоянка системы "Park-&-Ride" на
500 мест

Пролетарский р-н г. Тулы,
стад. "Металлург" - ул.
Дачная

50

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

13 Стоянка системы "Park-&-Ride" на
500 мест

пос. Менделеевский, просп.
Ленина, развилка
Щекинского ш. и Шоссейной
ул.

50

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ

14 городские очистные сооружения
ливневой канализации

пойменная территория, левый
берег р. Упы, ул. Рязанская

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

15 городские очистные сооружения
ливневой канализации

пойменная территория, левый
берег р. Упы, ул. Советская Мосина

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

16 городские очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Рогожни, ул.
Рязанская

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

17 городские очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Упы, южнее
железной дороги

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

18 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

Осиновая Гора, Петелино,
Ильинка, Сергеевский,
Прилепы, Плужниково

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

19 городские очистные сооружения
ливневой канализации

пойменная территория, левый
берег р. Упы

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

20 городские очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Воронки,
район ул. Серебровской

100 (50 закрытого

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ

типа)
21 городские очистные сооружения
ливневой канализации

левый берег р. Воронки,
левый берег р. Китаевки

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

22 городские очистные сооружения
ливневой канализации

левый берег р. Воронки,
район Калужского шоссе

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

23 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Воронки,
район Калужского шоссе

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

24 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Воронки,
район Зеленстрой-2

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

25 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

Маслово, Петровский,
Китаевка, Прудное, Елькино,
Иншинский, Рассвет,
Зайцево, Халилово, Берники,
Нов. Мыза и др.

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

26 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

левый берег р. Упы, правый
берег р. Воронки

100 (50 закрытого

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ

типа)
27 городские очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Упы, район
железнодорожного моста
через р. Упу

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

28 городские очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Тулицы,
район железнодорожного
моста через р. Тулицу

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

29 городские очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Тулицы,
район 2-го железнодорожного
моста через р. Тулицу

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

30 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

левый берег р. Тулицы

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

31 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег руч. Алешня

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

32 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

левый берег руч. Алешня

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ

33 городские очистные сооружения
ливневой канализации

Ленинский, Плеханово,
Хрущево, Обидимо,
Варфоломеево

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

34 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

Барсуки, Рождественка,
Октябрьский, Малаховка,
Архангельское, Слободка,
Ивановка и др.

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

35 городские очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Упы, левый
берег р. Тулицы

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

36 городские очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Упы

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

37 городские очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Упы

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

38 локальные очистные сооружения
ливневой канализации

правый берег р. Бежки

100 (50 закрытого
типа)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

39 локальные очистные сооружения

Молодежный, Крюково,

100 (50 -

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

ливневой канализации

Скворцова, Торхово,
Алферьево, Руднево,
Красный Хутор, Теплое и др.

нормативный документ

закрытого
типа)

40 линия электропередачи ВЛ Щекино Центральный район г. Тулы,
- Тула-1 220 кВ
Центральный
территориальный округ

25

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

41 линия электропередачи ВЛ Щекино Центральный район г. Тулы,
- Тула-2 220 кВ
Центральный
территориальный округ

25

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

42 заход линии электропередачи ВЛ
Тула - Ленинская на ПС Новая Тула
220 кВ

Привокзальный
территориальный округ

25

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

43 заход линии электропередачи ВЛ
Тула - Приокская на ПС Новая Тула
220 кВ

Привокзальный
территориальный округ

25

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

44 газораспределительная станция
ГРС Новотульская

Центральный
территориальный округ

300

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

45 линия электропередачи ВЛ
"Обидимо - Октябрьская" с
отпайкой на центр питания ПС

Зареченский
территориальный округ

20

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

"Привокзальная" 110 кВ

нормативный документ
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

46 линия электропередачи ВЛ
"Ленинская - Привокзальная" 110
кВ

Зареченский
территориальный округ

20

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

47 двухцепная линия электропередачи
ВЛ "Ленинская - Мясново" с
отпайками, ВЛ 110 кВ "Ратово Мясново", "Ленинская - Ратово" с
отпайкой "Тула - Мясново" с
отпайкой на ПС "Южная"

Зареченский
территориальный округ,
Привокзальный
территориальный округ

20

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

48 заходы линии электропередачи ВЛ
"Тула - Мясново" № 1 с отпайками
110 кВ

Центральный
территориальный округ,
Привокзальный
территориальный округ

20

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

49 заходы линии электропередачи ВЛ
"Тула - Мясново" № 1 с отпайками
на ПС "Южная" 110 кВ

Центральный
территориальный округ,
Привокзальный
территориальный округ

20

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

50 заходы линии электропередачи ВЛ
"Кировская - Октябрьская" на ПС
"Горелки"

Зареченский район г. Тулы

20

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

51 заходы линии электропередачи ВЛ
"Кировская - Щегловская" на ПС
"Горелки"

Зареченский район г. Тулы

20

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ
расположенных в границах
таких зон"

52 воздушная линия электропередачи
ВЛЭП 1 - 20 кВ

городской округ город Тула

10,
учет - на
стадии
проекта
планировки,
проекта
застройки

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

53 воздушная линия электропередачи
ВЛЭП 0,4 кВ

городской округ город Тула

2,
учет - на
стадии
проекта
планировки,
проекта
застройки

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

54 воздушная линия электропередачи
ВЛЭП 0,4 кВ

городской округ город Тула

2,
учет - на
стадии
проекта
планировки,
проекта

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ

застройки

таких зон"

55 воздушная линия электропередачи
ВЛЭП 0,4 кВ

городской округ город Тула

2,
учет - на
стадии
проекта
планировки,
проекта
застройки

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

56 воздушная линия электропередачи
ВЛЭП 0,4 кВ

городской округ город Тула

2,
учет - на
стадии
проекта
планировки,
проекта
застройки

Табл. 1 "Правил установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и
особых условий использования
земельных участков,
расположенных в границах
таких зон"

57 электроподстанции, центры
питания ПС, трансформаторные
подстанции

городской округ город Тула определяется
расчетом

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

58 котельные

городской округ город Тула определяется
расчетом,
учет - на

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

нормативный документ

стадии
проекта
планировки,
проекта
застройки
59 газопроводы распределительной
сети

городской округ город Тула

2 - 3,
учет - на
стадии
проекта
планировки,
проекта
застройки

Ст. 7 "Правил охраны
газораспределительных сетей"

60 газорегуляторные пункты

городской округ город Тула

10 (отдельно
стоящие),
учет - на
стадии
проекта
планировки,
проекта
застройки

Ст. 7 "Правил охраны
газораспределительных сетей"

Центральный
территориальный округ

500 - 1000
в

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

61 мусоросортировочная станция
(мусороперерабатывающее

№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Планируемая зона с особыми условиями
использования территорий
размер (м)

предприятие - планируемое)

нормативный документ

зависимости
от
производите
льности

62 полигон ТКО (планируемый)

Центральный
территориальный округ

500 - 1000
в
зависимости
от емкости

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

63 кладбище (площадь более 20 га)

Центральный
территориальный округ

500

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

64 кладбище (площадь 10 - 20 га)

городской округ город Тула

300

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

65 кладбище (площадь менее 10 га)

городской округ город Тула

100

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

66 городские очистные сооружения
канализации (планируемые)

Привокзальный
территориальный округ

500

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

3. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
В границах муниципального образования город Тула устанавливаются
следующие функциональные зоны.
Перечень функциональных зон
№ на
карте

Наименование зон

Современное
состояние

1 этап

Расчетный
срок

Ж

Жилая зона

9816

11404

14267

О

Общественно-деловая зона

708

856

1974

П

Зона производственного
назначения

3142

3260

3365

И - Т Зона инженерной и
транспортной инфраструктуры

3752

3876

4113

Сх

Зона сельскохозяйственного
использования

65095

63051

58513

Р

Зона рекреационного назначения

60713

60713

60713

Зона специального назначения

3330

3396

3611

Сп

4. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
Существую
Единица
щее
измерения положение
01.01.2016

Первая
очередь
2025 год

Расчетный
срок 2035
год

149,6

149,6

149,6

2.1 Численность
тыс. чел.
постоянного населения

551,6

613,1

710,3

2.2 Численность сезонного тыс. чел.
населения

127

127

127

№
п/п

Показатели

1. Территория
1

Территория в границах
городского округа

тыс. га

2. Население

№
п/п

Показатели

2.3 Количество рабочих
мест
- промышленность,
наука, инновации,
транспорт, связь,
строительство

Существую
Единица
щее
измерения положение
01.01.2016

Первая
очередь
2025 год

Расчетный
срок 2035
год

тыс. ед.

236,7

288,1

376,3

тыс. ед.

95,7

112,4

141,5

1,7

1,9

2,3

- сельское хозяйство
- торговля и услуги

тыс. ед.

34,8

52,3

79,6

- административноделовая сфера

тыс. ед.

42,6

52,4

72,4

- бюджетный сектор

тыс. ед.

61,9

69,1

80,5

тыс. ед.

-

51,4

139,6

тыс. кв. м

15167,0

18661,3

22622,0

- многоэтажный

тыс. кв. м

5310,0

6381,1

6642,0

население

тыс. чел.

196,0

215,3

221,4

- среднеэтажный

тыс. кв. м

5157,0

6068,0

6832,6

население

тыс. чел.

192,0

203,7

226,8

- малоэтажный

тыс. кв. м

1668,0

2013,8

2895,8

население

тыс. чел.

63,2

65,5

87,6

- индивидуальный

тыс. кв. м

3032,0

4198,4

6251,6

население

тыс. чел.

100,0

128,6

174,5

тыс. кв. м

-

3693,3

8054,0

2.4 Планируемые рабочие
места
3. Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд
всего, в том числе:

3.2 Объем нового
жилищного
строительства всего, в
том числе:

№
п/п

Показатели

Существую
Единица
щее
измерения положение
01.01.2016

Первая
очередь
2025 год

Расчетный
срок 2035
год

- многоэтажный

тыс. кв. м

-

1088,1

1351,0

- среднеэтажный

тыс. кв. м

-

1037,7

1802,3

- малоэтажный

тыс. кв. м

-

422,6

1480,5

- индивидуальный

тыс. кв. м

-

1145,1

1320,2

3.3 Убыль жилищного
фонда

тыс. кв. м

-

200,0

600,0

3.4 Средняя жилищная
обеспеченность

кв. м/чел.

27,5

30,4

32,0

3.5 Средняя жилищная
обеспеченность в
многоквартирном
жилищном фонде

кв. м/чел.

27,1

29,8

30,6

4.1 Общеобразовательные
организации

мест

49055

55500

85855

4.2 Дошкольные
образовательные
организации

мест

21145

23025

41655

4.3 Организации
дополнительного
образования детей

мест

16651

17151

18689

4.4 Больничные
стационары

коек

7231

7231

7231

пос./смену

13598

13598

13598

мест

5539

7039

11039

тыс. томов

36

42

51

4. Социальная инфраструктура

4.5 Амбулаторнополиклиническая сеть
4.6 Культурноразвлекательные
центры
4.7 Библиотеки

№
п/п

Показатели

Существую
Единица
щее
измерения положение
01.01.2016

Первая
очередь
2025 год

Расчетный
срок 2035
год

4.8 Плоскостные
спортивные
сооружения

тыс. кв. м

8,7

23,9

42,6

4.9 Спортивные залы

кв. м
площади
пола

8,7

23,9

42,6

4.10 Плавательные
бассейны

кв. м
зеркала
воды

335

735

1535

тыс. кв. м
торг. пл.

590,7

607,2

638,5

мест

25852

30161

20512

4.13 Предприятия бытового раб. мест
обслуживания

5194

5264

5718

4.14 Кладбища

га

390

390

390

5.1 Протяженность
федеральных
автодорог

км

138

138

161

5.2 Протяженность
региональных
автодорог

км

240

246

277

- магистральные
улицы городского знач

км

47

47

49

- магистральные
улицы районного знач

км

44

49

77

- дороги местного

км

109

115

235

4.11 Предприятия торговли
4.12 Предприятия
общественного
питания

5. Транспортная инфраструктура

5.3 Протяженность сети
местного значения:

№
п/п

Показатели

Существую
Единица
щее
измерения положение
01.01.2016

Первая
очередь
2025 год

Расчетный
срок 2035
год

значения
5.4 Развязки движения в 2
уровнях (в т.ч. на
федеральных и
региональных дорогах)

шт.

8

12

28

5.5 Крупные мосты и
путепроводы

шт.

16

18

30

- обычного

км

38

35

11

- LRT

км

0

0

29

5.7 Депо трамвая

шт.

1

1

2

5.8 Депо (парк)
троллейбуса - автобуса

шт.

1

1

2

5.6 Линии трамвая:

6. Инженерная инфраструктура
6.1. Хозяйственно-бытовое водоотведение
Всего по городскому округу
6.1.1 среднесуточный
расход хозбытовых
сточных вод, в том
числе

тыс.
м /сутки

131,9
(только по
г. Туле)

191,5

215,5

от населения

тыс.
м /сутки

97,6
(только по
г. Туле)

128,6

146,1

тыс.
м /сутки

131,9

177,0

185,5

тыс.

97,6

116,7

121,2

3

3

В том числе г. Тула
среднесуточный
расход хозбытовых
сточных вод, в том
числе
от населения

3

№
п/п

Показатели

Существую
Единица
щее
измерения положение
01.01.2016

Первая
очередь
2025 год

Расчетный
срок 2035
год

м3/сутки
6.3. Теплоснабжение
6.3.1 Расход тепла всего, в
том числе:

Гкал/час

1578,0

1990,92

2539,99

6.3.2 на централизованные
системы
теплоснабжения (без
учета отпуска тепла
существующими
ведомственными
котельными)

Гкал/час

1024,8

1337,17

1396,17

м3/час
тыс. м3/год

237770
712330

299750
895230

377240
1118830

6.4.2 - отопление и горячее
м3/час
водоснабжение
тыс. м3/год
индивидуальной
жилой застройки и
дачного строительства

74750
209300

101440
284020

153360
429400

6.4. Газоснабжение
6.4.1 Потребление газа
всего, в том числе:

6.5. Электроснабжение
6.5.1 Прирост расчетной
электрической
нагрузки на шинах 0,4
кВ

МВт

450

570

670

6.5.2 Прирост расчетной
электрической
нагрузки на шинах 10
кВ

МВА

286

363

426

шт.
номеров

219700

276700

320600

6.6. Телефонизация
6.6.1 Емкость телефонной
сети

№
п/п

Показатели

Существую
Единица
щее
измерения положение
01.01.2016

Первая
очередь
2025 год

Расчетный
срок 2035
год

7. Инженерная защита и подготовка территории
7.1 Защита от затопления
паводками

га

-

205

322

7.2 Защита от
подтопления
грунтовыми водами

га

-

270

367

7.3 Ливневая канализация

км

150

208

308

7.4 Очистные сооружения
ливневой канализации

шт.

-

25

108

7.5 Берегоукрепление

км

-

8,0

24,0

7.6 Регулирование русла

км

-

1,0

19,5

га

382,8
(Тула)

-

1224,6

кв. м/чел.
(норматив
ная - 16)

7,9 (Тула)

-

23,2

8.3 Озелененные
территории
специального
назначения

га

1909,2

1910,5

1992,7

8.4 Леса лесного фонда

га

36,372

36,372

36,372

9.1 Особо охраняемые
природные территории
(ООПТ)

га

224,8

3069,6

4353

9.2 Доля площади ООПТ в

%

0,15

2,01

3

8. Благоустройство территории
8.1 Озелененные
территории общего
пользования
8.2 Обеспеченность
жителей
озелененными
территориями общего
пользования

9. Охрана окружающей среды

№
п/п

Показатели

Существую
Единица
щее
измерения положение
01.01.2016

Первая
очередь
2025 год

Расчетный
срок 2035
год

13,4

19

территории городского
округа
9.3 Прирост площади
ООПТ

раз

-
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